
 

Реестр центров социальной адаптации граждан в субъектах Российской Федерации 

№ 

п/п 

Полное наименование 

центра социальной 

адаптации лиц, 

освобожденных из мест 

лишения свободы * 

Юридический адрес центра социальной 

адаптации лиц, освобожденных из мест 

лишения свободы  

и контактные данные (телефон, факс, 

адрес электронной почты, веб-сайт 

(при наличии)  

Лимит наполнения 

центра социальной 

адаптации лиц, 

освобожденных из 

мест лишения 

свободы 

Источник 

финансирования 

центра социальной 

адаптации лиц, 

освобожденных  

из мест лишения 

свободы 

 

Перечень услуг и 

видов помощи, 

оказываемых  

в центре социальной 

адаптации лиц, 

освобожденных из 

мест лишения свободы 

Принадлежность 

центра социальной 

адаптации лиц, 

освобожденных из 

мест лишения 

свободы 

Республика Башкортостан 

1 Государственное 

бюджетное учреждение 

комплексный 

социальный центр по 

оказанию помощи 

лицам без 

определенного места 

жительства 

450074, Республика Башкортостан,  

г. Уфа, ул. Колгуевская, д. 29,  

тел.: 8 (347) 279-44-92,  

8 (347) 287-28-66,  

факс: 8 (347) 279-44-96, 

rkscb70@mail.ru 

44 Бюджет Республики 

Башкортостан 
Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Министерство 

семьи, труда  

и социальной 

защиты населения 

Республики 

Башкортостан 

2 Государственное 

бюджетное учреждение 

Республиканский 

ресурсный центр 

«Семья» 

450071, Республика Башкортостан,  

г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 27/1,  

тел.: 8 (347) 286-02-32,  

сайт: su30.mintrudrb.ru,  

эл. почта: 

mintrud.su30@bashkortostan.ru 

20 Бюджет Республики 

Башкортостан 
Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Министерство 

семьи, труда  

и социальной 

защиты населения 

Республики 

Башкортостан 

3 Социальный приют при 

Крестовоздвиженском 

храме г. Уфа 

450076, Республика Башкортостан,  

г. Уфа, ул. Лесопильная, д. 2,  

тел.: 8 (347) 250-59-31 

25 Пожертвования Оказывается помощь  

в восстановлении 

документов, 

оформлении 

временной 

регистрации, 

медицинских полюсов, 

лечении 

 

 

 

Уфимская епархия 

Русской 

Православной 

Церкви 
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4 Автономная 

некоммерческая 

организация 

социальной поддержки 

«Центр» 

450015, Республика Башкортостан,  

г. Уфа, ул. Кировоградская, 37/1,  

тел. 8 (347) 262-70-78,  

8 (927) 319-00-00 

20 Пожертвования Оказывается помощь  

в трудоустройстве, 

восстановлении 

документов 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

социальной 

поддержки 

Республика Бурятия 

5 Автономное 

учреждение 

социального 

обслуживания 

Республики Бурятия 

«Республиканский 

центр социальной 

адаптации для лиц без 

определенного места 

жительства и занятий 

«ШАНС» 

670031, Республика Бурятия, г. Улан-

Удэ,  

ул. Бубушкина, д. 183,  

тел.: 8 (301) 221-25-69,  

8 (301) 221-09-01,  

эл. почта: guso_dnp@mail.ru 

81 Бюджет Республики 

Бурятия 

Предоставление 

социальных услуг  

с обеспечением 

проживания, оказание 

в случае 

необходимости первой 

доврачебной помощи, 

проведение 

обязательной 

санитарной обработки, 

содействие  

в направлении  

на лечении, 

организация 

бесплатного 

одноразового питания  

в сутки, содействие  

в оформлении 

документов 

удостоверяющих 

личность для 

получения пенсий, 

пособий  

по уходу за ребенком  

и других документов 

необходимых для 

социальных выплат, 

оформление в дома-

интернаты, содействие  

в трудоустройстве, 

содействие  

в социальной 

адаптации к условиям 

жизни в обществе, 

содействие  

в получении протезов, 

Министерство 

социальной защиты 

населения 

Республики 

Бурятия 
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слуховых аппаратов, 

очков, ортопедических 

изделий. 

Республика Дагестан 

6 Государственное 

бюджетное учреждение 

Республики Дагестан 

«Дом – интернат для 

престарелых  

и инвалидов «Ветеран» 

367014, Республика Дагестан, г. 

Махачкала,  

ул. Солдатская, д. 1,  

тел.: 8 (8722) 60-02-05 

internat.veteran@e-dag.ru 

102 Бюджет Республики 

Дагестан 
Обеспечение 

постоянного, 

временного 

проживания 

престарелых граждан  

и инвалидов, 

нуждающихся в уходе, 

бытовом и медико-

социальном 

обслуживании. 

Оздоровительные  

и профилактические 

мероприятия, 

обеспечение вещевым 

довольствием, 

анимационные 

мероприятия, услуги 

психолога и 

социального работника 

Министерство 

труда  

и социального 

развития 

Республики 

Дагестан 

7 Государственное 

бюджетное учреждение 

Республики Дагестан 

«Дом – интернат для 

престарелых  

и инвалидов 

«Казанищенский» 

368206, Республика Дагестан, 

Буйнакский район, с. Верхнее 

Казанище, ул. Нурутдина Салаватова, 

д. 2,  

тел.: +7 (8723) 72-97-23 

 

300 Бюджет Республики 

Дагестан 
Обеспечение 

постоянного, 

временного 

проживания 

престарелых граждан  

и инвалидов, 

нуждающихся в уходе, 

бытовом и медико-

социальном 

обслуживании. 

Оздоровительные  

и профилактические 

мероприятия, 

обеспечение вещевым 

довольствием, 

анимационные 

мероприятия, услуги 

психолога и 

социального работника 

Министерство 

труда  

и социального 

развития 

Республики 

Дагестан 
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8 Государственное 

бюджетное учреждение 

Республики Дагестан 

«Дом – интернат для 

престарелых  

и инвалидов «Дербент» 

368607, Республика Дагестан,  

г. Дербент, ул. Буйнакского,  

д. 5 

 

60 Бюджет Республики 

Дагестан 
Обеспечение 

постоянного, 

временного 

проживания 

престарелых граждан  

и инвалидов, 

нуждающихся в уходе, 

бытовом и медико-

социальном 

обслуживании. 

Оздоровительные  

и профилактические 

мероприятия, 

обеспечение вещевым 

довольствием, 

анимационные 

мероприятия, услуги 

психолога и 

социального работника 

Министерство 

труда  

и социального 

развития 

Республики 

Дагестан 

9 Государственное 

казенное учреждение 

Республики Дагестан 

«Комплексный 

социальный центр по 

оказанию помощи 

лицам без 

определенного места 

жительства» 

367014, Республика Дагестан,  

г. Махачкала,  

ул. Солдатская, д. 1 

40 Бюджет Республики 

Дагестан 
Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Министерство 

труда  

и социального 

развития 

Республики 

Дагестан 

Республика Коми 

10 Государственное 

бюджетное учреждение 

Республики Коми 

«Центр социальной 

адаптации для лиц без 

определенного места 

жительства и занятий 

города Сыктывкара» 

167002, Республика Коми,  

г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 163,  

тел.: 8 (8212) 31-57-81,  

сайт: kcmsyktyvkar.rkomi.ru,  

эл. почта: kcm_syktyvkar@soc.rkomi.ru 

Отделение ночного 

пребывания – 27 

Бюджет Республики 

Коми 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Министерство 

труда, занятости  

и социальной 

защиты 

Республики Коми 
Отделение 

социальной 

реабилитации – 494 
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11 Государственное 

бюджетное учреждение 

Республики Коми 

«Центр социальной 

адаптации для лиц без 

определенного места 

жительства и занятий 

города Ухта» 

169302, Республика Коми,  

г. Ухта, ул. Геологов, д. 14,  

тел.: 8 (8216) 75-61-02,  

сайт: kcmuhta.rkomi.ru,  

эл. почта: CSAuhta@yandex.ru 

30 Бюджет Республики 

Коми 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Министерство 

труда, занятости  

и социальной 

защиты 

Республики Коми 

12 Государственное 

бюджетное учреждение 

Республики Коми  

«Центр  

по предоставлению 

государственных услуг 

в сфере социальной 

защиты населения 

города Сыктывкара»  

167000, Республика Коми,  

г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 50,  

тел. 8 (8216) 24-23-78,  эл. почта: 

social_syktyvkar@soc.rkomi.ru,  

официальный сайт: 

http://socialsyktyvkar.rkomi.ru,   

страница в социальной сети 

«ВКонтакте»: vk.com/social_syktyvkar. 

Место предоставления социальных 

услуг:  

г. Сыктывкар, Октябрьский пр.,124, 

тел. 8 (8216) 30-48-17,  

8 (8216) 30-48-18, 8 (8216) 30-48-19,     

эл. почта: 

tcson_syktyvkar@soc.rkomi.ru;                                                                                                            

г.Сыктывкар, ул. К. Маркса, д. 227,  

тел. 8 (8216) 24-89-50,  

8 (8216) 21-52-24; 

г.Сыктывкар, ул. Тентюковская, д. 103, 

тел. 8 (8216) 51-72-53,  

8 (8216) 51-72-52, 8 (8216) 51-34-14; 

г. Сыктывкар, ул. Лесозаводская, д. 15, 

тел. 8 (8216) 22-73-38; 

г. Сыктывкар, ул. Белинского, д. 7,  

тел. 8 (8216) 23-62-19 

нет Бюджет Республики 

Коми 

Полустационарная 

форма социального 

обслуживания: 

социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-правовые, 

социально-трудовые, 

услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, 

срочные социальные 

услуги 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

13 Государственное 

бюджетное учреждение 

Республики Коми  

«Центр  

по предоставлению 

государственных услуг 

167021, Республика Коми,  

г. Сыктывкар, Эжвинский район,  

пр. Бумажников, д. 42,  

тел. 8 (8212) 62-27-26, 

эл. почта: social_ezhva@soc.rkomi.ru, 

официальный сайт: 

нет Бюджет Республики 

Коми 

Полустационарная 

форма социального 

обслуживания: 

социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 
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в сфере социальной 

защиты населения 

Эжвинского района 

города Сыктывкара» 

social_ezhva.rkomi.ru, страница  

в социальной сети «ВКонтакте»: 

http://vk.com/social_ezhva, места 

предоставления социальных услуг: 

г. Сыктывкар, ул. Мира, д. 19,  

тел. 8 (8212) 63-17-74,  

эл. почта: ezhvasop@soc.rkomi.ru 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-правовые, 

социально-трудовые, 

услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, 

срочные социальные 

услуги 

14 Государственное 

бюджетное учреждение 

Республики Коми  

«Центр  

по предоставлению 

государственных услуг 

в сфере социальной 

защиты населения 

города Воркуты» 

169906, Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Парковая, д. 32,  

тел. 8 (82151) 3-39-48, эл. почта: 

social_vorkuta@soc.rkomi.ru,  

официальный сайт: 

http://socialvorkuta.rkomi.ru, страница  

в социальной сети «ВКонтакте»: 

https://vk.com/csznvorkuta, 

места предоставления социальных 

услуг: 

г. Воркута, ул. Московская, д. 20,  

тел: 8 (82151) 3-01-94,  

эл. почта:vorkuta_cson@mail.ru, 

г. Воркута, ул. Дончука, д. 6а,  

тел: 8 (82151) 2-02-97. 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 32б,  

тел: 8 (82151) 3-57-33 

26 Бюджет Республики 

Коми 

Полустационарная 

форма социального 

обслуживания: 

социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-правовые, 

социально-трудовые, 

услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, 

срочные социальные 

услуги 

Стационарная форма 

социального 

обслуживания: 

социально-бытовые, 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 
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социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально - правовые, 

социально-трудовые, 

социально-

педагогические,  

услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, 

срочные социальные 

услуги 

15 Государственное 

бюджетное учреждение 

Республики Коми 

«Центр  

по предоставлению 

государственных услуг 

в сфере социальной 

защиты населения 

города Сосногорска»  

169500, Республика Коми,  

г. Сосногорск, ул. Октябрьская, д. 6а, 

тел. 8 (82149) 55231,  

эл. почта: 

social_sosnogorsk@soc.rcomi.ru, 

офциальный сайт: 

http://socialsosnogorsk.rkomi.ru. 

страница в социальной сети 

«ВКонтакте»: 

http://vk.com/cszn.sosnogorsk, страница 

в социальной сети «Одноклассники»: 

https://ok.ru/group/56415163580596, 

место предоставления социальных 

услуг: 

г. Сосногорск, ул. Оплеснина, д. 20, 

тел. 8 (82149) 6-60-41, 

эл. почта:tson@soc.rkomi.ru 

15 Бюджет Республики 

Коми 

Полустационарная 

форма социального 

обслуживания: 

социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-правовые, 

социально-трудовые, 

услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, 

срочные социальные 

услуги 

Стационарная форма 

социального 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 
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обслуживания: 

социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально - правовые, 

социально-трудовые, 

социально-

педагогические,  

услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, 

срочные социальные 

услуги 

16 Государственное 

бюджетное учреждение 

Республики Коми  

«Центр  

по предоставлению 

государственных услуг 

в сфере социальной 

защиты населения 

города Ухты» 

169300, Республика Коми, г. Ухта,  

пер. Чибьюский, д. 14, 

тел. 8 (8216) 751470,  

эл. почта: social_uhta@soc.rkomi.ru, 

официальный сайт: 

http://socialuhta.rkomi.ru, страница  

в социальной сети «ВКонтакте»: 

http://vk.com/cszn_uhta, места 

предоставления социальных услуг: 

г. Ухта, ул. Первомайская, д. 2/6,  

тел. 8 (8216) 74-05-53, 

г. Ухта, ул. Первомайская, д. 4,  

тел. 8 (8216) 74-32-07, 

г. Ухта, ул. Строителей, д. 27,  

тел. 8 (8216) 76-69-90, 8 (8216) 72-39-05 

25 Бюджет Республики 

Коми 

Полустационарная 

форма социального 

обслуживания: 

социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-правовые, 

социально-трудовые, 

услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, 

срочные социальные 

услуги 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 



9 

 
Стационарная форма 

социального 

обслуживания: 

социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально - правовые, 

социально-трудовые, 

социально-

педагогические,  

услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, 

срочные социальные 

услуги 

17 Государственное 

бюджетное учреждение 

Республики Коми  

«Центр  

по предоставлению 

государственных услуг 

в сфере социальной 

защиты населения 

Прилузского района» 

168130, Республика Коми, Прилузский 

район, с. Объячево, ул. Центральная,  

д. 4, тел. 8 (82133) 2-19-16, эл. почта: 

social_priluzie@soc.rkomi.ru, 

официальный сайт:  

http://socialpriluzie.rkomi.ru, страница  

в социальной сети «ВКонтакте»: 

vk.com/social_priluzie, места 

предоставления социальных услуг: 

с. Объячево, ул. Мира, д. 94,  

тел. 8 (82133) 2-11-63, 8 (82133) 2-16-20 

с. Объячево, ул. Мира, д. 132,  

тел. 8 (82133) 2-10-30, 

с. Летка, ул. 50 лет Победы, д. 18 В, 

тел. 8 (82133) 4-12-18, 

с. Летка, ул. 50 лет Победы, д. 18,  

тел. 8 (82133) 4-12-13 

Общее количество 

мест: стационарная 

форма -11 койко - 

мест (стационарное 

отделение), 10 койко- 

мест (отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних)  

Бюджет Республики 

Коми 

Полустационарная 

форма социального 

обслуживания: 

социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-правовые, 

социально-трудовые, 

услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 
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срочные социальные 

услуги 

Стационарная форма 

социального 

обслуживания: 

социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально - правовые, 

социально-трудовые, 

социально-

педагогические,  

услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, 

срочные социальные 

услуги 

18 Государственное 

бюджетное учреждение 

Республики Коми 

«Центр по 

предоставлению 

государственных услуг 

в сфере социальной 

защиты населения 

Сысольского района» 

168100, Республика Коми, Сысольский 

район, с. Визинга, ул. Советская, д. 15; 

тел. 8 (82131) 9-26-50, эл. почта: 

social_sysola@soc.rkomu.ru, адрес 

сайта: http://social_sysola.rkomi.ru, 

страница в социальной сети 

«ВКонтакте»: 

https://vk.com/social_sysola, место 

предоставления услуг:  

с. Визинга, ул. Советская, д. 15,  

тел. 8 (82131) 92-6-50, 

с. Визинга, ул. Советская, д. 17,  

тел.8 (82131) 92-2-40, 

с. Куратово, д. 58, тел. 8 (82131) 94-1-

21 

 

10  Бюджет Республики 

Коми 

Полустационарная 

форма социального 

обслуживания: 

социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-правовые, 

социально-трудовые, 

услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 
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имеющих ограничения 

жизнедеятельности, 

срочные социальные 

услуги 

Стационарная форма 

социального 

обслуживания: 

социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-правовые, 

социально-трудовые, 

срочные социальные 

услуги 

19 Государственное 

бюджетное учреждение 

Республики Коми  

«Центр  

по предоставлению 

государственных услуг 

в сфере социальной 

защиты населения 

города Печоры»  

169607, Республика Коми, г. Печора,   

ул. Свободы, д. 10,  

тел. 8 (82142) 7-17-76, эл. почта: 

social_pechora@soc.rkomi.ru, 

официальный 

сайт:http://socialpechora.rkomi.ru,  

страница в социальной сети 

«ВКонтакте»: http://vk.com/csznpechora, 

места предоставления социальных 

услуг:  

г. Печора, ул. Свободы, д. 10,  

тел. 8 (82142) 7-08-61, 

г. Печора, Печорский проспект, д. 41, 

тел. 8 (82142) 7-07-64, 

г. Печора, ул. Островского, д. 49,  

тел. 8 (82142) 7-92-26 

Общее количество 

мест: стационарная 

форма -16 койко - 

мест (отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних) 

Бюджет Республики 

Коми 

Полустационарная 

форма социального 

обслуживания:                         

социально-

медицинские, 

социально-

психологические,                              

социально-

педагогические,                                                  

срочные социальные 

услуги 

Стационарная форма 

социального 

обслуживания 

социально-бытовые,                

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-правовые,               

срочные 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 
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20 Государственное 

бюджетное учреждение 

Республики Коми  

«Центр  

по предоставлению 

государственных услуг 

в сфере социальной 

защиты населения 

Сыктывдинского 

района» 

168220, Республика Коми, 

Сыктывдинский район, с. Выльгорт,  

ул. Домны Каликовой, 

д. 45, тел. 8 (82130) 7-10-30, эл. почта: 

social_syktyvdin@soc.rkomi.ru, 

официальный сайт: 

http://socialsyktyvdin.rkomi.ru,  

страница в социальной сети 

«ВКонтакте»: 

http://vk.com/social_syktyvdin, 

места предоставления социальных 

услуг:  

с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, 

д. 45, тел. 8 (82130) 7-16-31, 

с. Ыб, местечко Погост, д. 131,  

тел. 8 (82130) 7-84-33 

Общее количество 

мест в отделении 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних  

- 20 койко-мест.   

Бюджет Республики 

Коми 

Полустационарная 

форма социального 

обслуживания:                         

социально-бытовые,                                      

социально-

медицинские,                                 

социально-

психологические,                              

социально-

педагогические,                          

социально-правовые,                                       

социально-трудовые,                                     

услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности,                          

срочные социальные 

услуги                                                                                                                                                                                                                                                                     

Стационарная форма 

социального 

обслуживания:                                                                      

социально-бытовые 

услуги,                                                                            

социально-

медицинские услуги,                                                                                                      

социально-

психологические 

услуги,                                                          

социально-

педагогические услуги 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

21 Государственное 

бюджетное учреждение 

Республики Коми  

«Центр  

по предоставлению 

государственных услуг 

в сфере социальной 

169841, Республика Коми, г. Инта,  

ул. Куратова, д. 66,  

тел. 8 (82145) 3-01-99,                                                    

эл. почта: social_inta@soc.rkomi.ru,      

официальный сайт: 

http://socialinta.rkomi.ru, 

страница в социальной сети 

15 Бюджет Республики 

Коми 

Полустационарная 

форма социального 

обслуживания:                         

социально-бытовые,                                       

социально-

медицинские,                                 

социально-

Государственное 

бюджетное 

учреждение 
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защиты населения 

города Инты»  

«ВКонтакте»: http://vk.com/cszninta,                                                      

места предоставления социальных 

услуг: 

г. Инта, ул. Куратова, д. 66,  

тел. 8 (82145) 3-26-48 

психологические,                              

социально-

педагогические,                          

социально-правовые,                                       

социально-трудовые,                                     

услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности,                          

срочные социальные 

услуги 

Стационарная  форма 

социального 

обслуживания:                         

социально-бытовые,                                       

социально-

медицинские,                                 

социально-

психологические,                              

социально-

педагогические,                          

социально-правовые,                                       

социально-трудовые,                                     

услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности,                          

срочные социальные 

услуги 

22 Государственное 

бюджетное учреждение 

Республики Коми  

«Центр  

по предоставлению 

169570,  г. Вуктыл, ул. Комсомольская, 

д. 14, тел. 8 (82146) 2-40-99,                                                                   

эл. почта: social_vuktyl@rkomi.ru,                         

официальный сайт: 

http://socialvuktyl.rkomi.ru,                               

нет Бюджет Республики 

Коми 

Полустационарная 

форма социального 

обслуживания:                         

социально-бытовые,                                       

социально-

Государственное 

бюджетное 

учреждение 
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государственных услуг 

в сфере социальной 

защиты населения 

города Вуктыла» 

страница в социальной сети 

«ВКонтакте»: http://vk.com/socialvyktyl,  

места предоставления социальных 

услуг:  

г. Вуктыл, ул. Пионерская, д. 20,  

тел. 8 (82146) 2-45-57 

медицинские,                                 

социально-

психологические,                              

социально-

педагогические,                          

социально-правовые,                                       

социально-трудовые,                                     

услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности,                        

срочные социальные 

услуги 

23 Государственное 

бюджетное учреждение 

Республики Коми  

«Центр  

по предоставлению 

государственных услуг 

в сфере социальной 

защиты населения 

города Усинска»  

169710, Республика Коми,  

г. Усинск,  ул. Приполярная, д. 12а,  

тел. 8 (82144) 2-01-55,  

эл. почта: usvusinsk@mail.ru.   

официальный сайт: 

http://socialusinsk.rkomi.ru/, страница  

в социальной сети «ВКонтакте»: 

http://vk.com/csznusinsk, места 

предоставления социальных услуг: 

г. Усинск, ул. Приполярная, д. 12а,  

тел: 8 (82144) 2-06-11, 

г. Усинск, ул. Молодежная, д. 20,  

тел. 8 (82144) 4-36-69, 

г. Усинск, Больничный проезд, д. 11, 

 тел. 8 (82144) 4-56-98 

нет Бюджет Республики 

Коми 

Полустационарная 

форма социального 

обслуживания:                         

социально-бытовые;                                       

социально-

медицинские,                                 

социально-

психологические,                              

социально-

педагогические,                          

социально-правовые,                                       

социально-трудовые,                                     

услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности,                          

срочные социальные 

услуги 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

24 Государственное 

бюджетное учреждение 

Республики Коми  

169460, Республика Коми, Ижемский 

район, с. Ижма, ул. Набережная, д. 20, 

тел. 8 (82140) 9-42-93, эл. почта: 

нет Бюджет Республики 

Коми 

Полустационарная 

форма социального 

обслуживания:                         

Государственное 

бюджетное 

учреждение 
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«Центр  

по предоставлению 

государственных услуг 

в сфере социальной 

защиты населения 

Ижемского района»  

social_izhma@soc.rkomi.ru, 

официальный сайт:  

http://socializhma.rkomi.ru/, страница  

в социальной сети «ВКонтакте»: 

http://vk.com/public49617872, места 

предоставления социальных услуг: 

с. Ижма, Строительный переулок, д. 4, 

тел. 8 (82140) 9-83-34                                                    

социально-бытовые;                                       

социально-

медицинские,                                 

социально-

психологические,                              

социально-

педагогические,                          

социально-правовые,                                       

социально-трудовые,                                     

услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности,                          

срочные социальные 

услуги 

25 Государственное 

бюджетное учреждение 

Республики Коми  

«Центр по 

предоставлению 

государственных услуг 

в сфере социальной 

защиты населения 

Княжпогостского 

района» 

169200, Республика Коми, г. Емва  

ул. Дзержинского д. 108,  

тел. 8 (82139) 2-43-39, эл. почта: 

social_knyazhpogost@soc.rkomi.ru, 

официальный сайт: 

http://socialknyazhpogost.rkomi.ru,                     

страница в социальной сети 

«ВКонтакте»: 

https://vk.com/cszn_knyazhpogost,                               

места предоставления социальных 

услуг:  

г. Емва, ул. Коммунистическая д. 7,  

тел. 8 (82139) 2-15-00 

10 Бюджет Республики 

Коми 

Полустационарная 

форма социального 

обслуживания:                         

социально-бытовые,                                       

социально-

медицинские,                                 

социально-

психологические,                              

социально-

педагогические,                          

социально-правовые,                                       

социально-трудовые,                                     

услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности,                          

срочные социальные 

услуги 

Стационарная форма 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 



16 

 
социального 

обслуживания: 

социально-бытовые,                                       

социально-

медицинские,                                 

социально-

психологические,                             

социально-

педагогические,                          

социально-правовые,                                       

социально-трудовые,                                                          

срочные социальные 

услуги 

26 Государственное 

бюджетное учреждение 

Республики Коми  

«Центр  

по предоставлению 

государственных услуг 

в сфере социальной 

защиты населения 

Койгородского района» 

168170, Республика Коми, 

Койгородский район, с. Койгородок,  

ул. Полевая 22а, тел. 8 (82132) 9-17-57,   

эл. почта: social_koigorodok@soc 

rkomi.ru, официальный сайт: 

http://socialkoygorodok.rkomi.ru,   

страница в социальной сети 

«ВКонтакте»: 

http://vk.com/socialkoigorodok, места 

предоставления социальных услуг: 

с. Койгородок, ул. Полевая 22а,  

тел. 8 (82132) 9-15-46, 

с. Койгородок,  ул. Полевая 28,  

тел. 8 (82132) 9-16-45;  

8 (82132) 9-16-83 

нет Бюджет Республики 

Коми 

Полустационарная 

форма социального 

обслуживания:                         

социально-бытовые,                                       

социально-

медицинские,                                 

социально-

психологические,                              

социально-

педагогические,                          

социально-правовые,                                       

социально-трудовые,                                     

услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности,  

в том числе детей-

инвалидов,                          

срочные социальные 

услуги 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

27 Государственное 

бюджетное учреждение 

Республики Коми  

«Центр  

по предоставлению 

169240, Республика Коми, Удорский 

район, с. Кослан, ул. Гагарина, д. 9,  

тел. 8 (82135) 3-35-31, эл. почта: 

social_udora@soc.rkomi.ru, 

официальный сайт: 

нет Бюджет Республики 

Коми 

Полустационарная 

форма социального 

обслуживания:                         

социально-бытовые,                                       

социально-

Государственное 

бюджетное 

учреждение 
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государственных услуг 

в сфере социальной 

защиты населения 

Удорского района»  

http://socialudora.rkomi.ru, страница  

в социальной сети «ВКонтакте»: 

http://vk.com/public49747686, места 

предоставления социальных услуг: 

с. Кослан, ул. Гагарина, д. 9,  

тел. 8 (82135) 3-30-01, 

п. Усогорск, ул. 60 лет Октября, д. 4,  

3 и 4 этажи, тел. 8 (82135) 5-18-15 

медицинские,                                 

социально-

психологические,                             

социально-

педагогические,                          

социально-правовые,                                       

социально-трудовые,                                     

услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности,                          

срочные социальные 

услуги                                             

Стационарная форма 

социального 

обслуживания:                         

социально-бытовые,                                       

социально-

медицинские,                                 

социально-

психологические,                              

социально-

педагогические,                          

социально-правовые,                                       

социально-трудовые,                                     

срочные социальные 

услуги 

28 Государственное 

бюджетное учреждение 

Республики Коми  

«Центр  

по предоставлению 

государственных услуг 

в сфере социальной 

защиты населения 

Корткеросского 

района» 

168020, Республика Коми, 

Корткеросский район, с. Корткерос,  

ул. Первомайская, д. 25а,  

тел. 8 (82136) 9-23-91, эл. почта: 

social_kortkeros@soc.rkomi.ru, 

официальный сайт: 

http://socialkortkeros.rkomi.ru, страница 

в социальной сети «ВКонтакте»: 

http://vk.com/public49926399, места 

предоставления социальных услуг: 

с. Корткерос, ул. Первомайская, д. 25а, 

нет Бюджет Республики 

Коми 

Полустационарная 

форма социального 

обслуживания:                         

социально-бытовые,                                       

социально-

медицинские,                                 

социально-

психологические,                              

социально-

педагогические,                          

социально-правовые,                                       

Государственное 

бюджетное 

учреждение 
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тел. 8 (82136) 9-23-99 социально-трудовые,                                     

услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности,                          

срочные социальные 

услуги 

29 Государственное 

бюджетное учреждение 

Республики Коми 

«Центр  

по предоставлению 

государственных услуг 

в сфере социальной 

защиты населения 

Усть-Вымского 

района» 

169040, Республика Коми, Усть-

Вымский район, с. Айкино,  

ул. Центральная, д. 185,                          

тел. 8 (82134) 2-01-81, эл. почта: 

social_aikino_u_vym@soc.rkomi.ru, 

официальный сайт: 

http://socialuvym.rkomi.ru, страница  

в социальной сети «ВКонтакте»: 

http://vk.com/social_u_vym, места 

предоставления социальных услуг:                      

с. Айкино, мкрн. Надежда, д. 11,  

тел. 8 (82134) 2-10-74, 

п. Жешарт, ул. Мира, д. 5,  

тел. 8 (82134) 4-73-50, 

г. Микунь, ул. Второй переулок, д. 4,  

с. Гам Яг, ул. Молодежная, д. 27,  

тел. 8 (82134) 4-56-16 

нет Бюджет Республики 

Коми 

Полустационарное 

социальное 

обслуживание:            

социально-бытовые,                                       

социально-

медицинские,                                 

социально-

психологические,                              

социально-

педагогические,                          

социально-правовые,                                       

социально-трудовые,                                     

услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности,                          

срочные социальные 

услуги  

Стационарное 

социальное 

обслуживание:  

социально-бытовые,                                       

социально-

медицинские,                                 

социально-

психологические,                              

социально-

Государственное 

бюджетное 

учреждение 
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педагогические,                          

социально-правовые,                                       

социально-трудовые,                                     

услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности,                         

срочные социальные 

услуги 

30 Государственное 

бюджетное учреждение 

Республики Коми  

«Центр по 

предоставлению 

государственных услуг 

в сфере социальной 

защиты населения 

Усть-Куломского 

района»  

168060, Республика Коми,  

Усть-Куломский район, с. Усть-Кулом, 

ул. Советская, 59ж,  

тел. 8 (82137) 9-40-08,                                                                

эл. почта: social_u_kulom@rkomi.ru,                 

официальный сайт: 

http://socialukulom.rkomi.ru,                              

страница в социальной сети 

«ВКонтакте»: 

http://vk.com/public49929651, места 

предоставления социальных услуг: 

с. Усть-Кулом, ул. Ленина, 2,  

тел. 8 (82137) 9-40-29,                                                                                                

п. Югыдъяг, ул. Молодежная, 2а,                                  

тел. 8 (82137) 9-51-23 

40 Бюджет Республики 

Коми 

Полустационарная 

форма социального 

обслуживания:                         

социально-бытовые,                                       

социально-

медицинские,                                 

социально-

психологические,                              

социально-

педагогические,                          

социально-правовые,                                      

социально-трудовые,                                     

услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности,                          

срочные социальные 

услуги 

Стационарная форма 

социальная 

обслуживания: 

социально-бытовые, 

социально- 

медицинские, 

социально-правовые, 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 
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услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности 

31 Государственное 

бюджетное учреждение 

Республики Коми  

«Центр  

по предоставлению 

государственных услуг 

в сфере социальной 

защиты населения 

Усть-Цилемского  

района»  

169480, Усть-Цилемский район,  

с. Усть-Цильма, ул. Новый квартал,  

д. 24а, тел. 8 (82141) 9-15-30, эл. почта: 

social_u_cilma@soc.rkomi.ru, 

официальный сайт: 

http://socialucilma.rkomi.ru, страница  

в социальной сети «ВКонтакте»: 

http://vk.com/social_uc, места 

предоставления социальных услуг: 

с. Усть-Цильма, ул. Новый квартал,  

д. 24а. тел. 8 (82141) 9-10-30, 

с. Усть-Цильма, ул. Нагопная, д. 74. 

тел. 8 (82141) 9-12-58 

нет Бюджет Республики 

Коми 

Полустационарная 

форма социального 

обслуживания:                         

социально-бытовые,                                       

социально-

медицинские,                                 

социально-

психологические,                              

социально-

педагогические,                          

социально-правовые,                                       

социально-трудовые,                                     

услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности,                          

срочные социальные 

услуги 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

32 Государственное 

бюджетное учреждение 

Республики Коми  

«Центр по 

предоставлению 

государственных услуг 

в сфере социальной 

защиты населения 

Троицко - Печорского 

района»  

169420, Республика Коми, Тройцко-

Печорский район, пгт. Троицко - 

Печорск, ул. Советская, 5,  

тел. 8 (82138) 9-11-41,  

эл. почта: 

social_tr_pechorsk@soc.rkomi.ru, 

официальный сайт: 

http://socialtrpechorsk.rkomi.ru,  

страница в социальной сети 

«ВКонтакте»: 

http://vk.com/soctrpechorsk, места 

предоставления социальных услуг: 

311 Бюджет Республики 

Коми 

Полустационарная 

форма социального 

обслуживания:                         

социально-бытовые;                                       

социально-

медицинские;                                 

социально-

психологические;                              

социально-

педагогические;                          

социально-правовые;                                       

социально-трудовые;                                     

Государственное 

бюджетное 

учреждение 
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пгт. Троицко - Печорск, кв. Южный,  

д. 12, тел. 8 (82138) 9-96-76, 

пгт. Троицко - Печорск,  

ул. Октябрьская, д. 9,  

тел. 8 (82138) 9-25-58, 

Тоицко-Печорский район, сп. Нижняя 

Омра, ул. Советская, д. 38/1,  

тел. 8 (82138) 9-61-91                                    

услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности;                          

срочные социальные 

услуги 

Стационарная форма 

социальная 

обслуживания: 

социально-бытовые; 

социально- 

медицинские; 

социально - 

психологические; 

социально-правовые; 

социально-трудовые; 

социально-

педагогические; 

услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности 

33 Государственное 

бюджетное учреждение 

«Республиканский 

Кунибский интернат 

«Сила жизни» 

168113, Республика Коми, Сысольский 

район, с. Куниб, д. 133; 

168113, Республика Коми, Сысольский 

район, село Куниб, д. 131; 

168113, Республика Коми, Сысольский 

район, село Куниб, д. 131 «а»; 

168113, Республика Коми, Сысольский 

район, село Куниб, д. 134;     

тел. 8 (82131) 9-82-52,                                                   

эл. почта: kunib168116@mail.ru,                         

информация об учреждении  

и учредительные документы 

311 Бюджет Республики 

Коми 

Предоставление 

социального 

обслуживания  

в стационарной форме 

включая оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических услуг, 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 
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размещены на официальном сайте РФ: 

www.bus.gov.ru,                                           

официальный сайт: 

http://kunib_pni.rkomi.ru/,                                   

страница в социальной сети 

«ВКонтакте» ГБУ РК «КИ «Сила 

жизни»: http://vk.com/public49891403         

социально-трудовых 

услуг, социально-

правовых услуг, услуг 

в целях повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности,  

в том числе детей-

инвалидов 

34 Государственное 

бюджетное учреждение 

Республики Коми  

«Республиканский 

Кочпонский 

психоневрологический 

интернат» 

167009, г. Сыктывкар, ул. Северная,  

д. 71, тел. 8 (8212) 22-76-71, эл. почта: 

det-dom@mail.ru, официальный сайт: 

http://kpni.rkomi.ru/, страница  

в социальной сети «ВКонтакте»  

ГБУ РК «Кочпонский ПНИ»: 

http://vk.com/gburkkochponskiypni, 

информация об учреждении  

и учредительные документы 

размещены на официальном сайте РФ: 

www.bus.gov.ru 

391 Бюджет Республики 

Коми 

Предоставление 

социального 

обслуживания  

в стационарной форме 

включая оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических услуг, 

социально-трудовых 

услуг, социально-

правовых услуг, услуг 

в целях повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе детей-

инвалидов 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

35 Государственное 

бюджетное учреждение 

Республики Коми 

«Республиканский 

Сыктывкарский 

психоневрологический 

167022, Республика Коми  

г. Сыктывкар, ул. Магистральная, д. 1,   

тел. 8 (8212) 28-91-01,  

факс: 8 (8212) 28-91-00,                                                                                

эл. почта: pochta@spni.rkomi.ru,                                                                                                           

официальный сайт: http://spni.rkomi.ru, 

Общее количество 

мест - 420 мест. 

Общее количество 

мест для 

предоставления 

платных социальных 

Бюджет Республики 

Коми 

Предоставление 

социального 

обслуживания  

в стационарной форме 

включая оказание 

социально-бытовых 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 
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интернат» страница в социальной сети 

«ВКонтакте» ГБУ РК «Сыктывкарский 

ПНИ»: vk.com/gburkspni 

услуг в стационарной 

форме 10 мест.   

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических услуг, 

социально-трудовых 

услуг, социально-

правовых услуг, услуг 

в целях повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе детей-

инвалидов 

36 Государственное 

бюджетное учреждение 

Республики Коми 

«Республиканский 

Усогорский дом-

интернат  

для престарелых  

и инвалидов»  

169270, Республика Коми, Удорский 

район, пгт. Усогорск, ул. 60 лет 

Октября, д. 4, тел./факс  

8 (82135) 5-23-03, 

эл. почта: us_dom_internat@mail.ru,  

информация об учреждении  

и учредительные документы 

размещены на официальном сайте РФ: 

www.bus.gov.ru, официальный сайт: 

http://us_dom_internat.rkomi.ru, 

страница в социальной сети 

«ВКонтакте» ГБУ РК 

«Республиканский Усогорский 

ДИПИ»: http://vk.com/ysogorskdipi 

60 Бюджет Республики 

Коми 

Предоставление 

социального 

обслуживания  

в стационарной форме 

включая оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических услуг, 

социально-трудовых 

услуг, социально-

правовых услуг, услуг 

в целях повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе детей-

инвалидов 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 
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37 Государственное 

бюджетное учреждение 

Республики Коми  

«Республиканский 

Интинский дом-

интернат для 

престарелых  

и инвалидов»           

169848, Республика Коми, г. Инта,  

ул. Чапаева, д. 19,  

тел. 8 (82145) 7-68-02,                                                       

эл. почта: mailto:dom-internat-

inta@yandex.ru, официальный сайт: 

http://dipi_inta.rkomi.ru/,                                             

страница в социальной сети 

«ВКонтакте» ГБУ РК 

«Республиканский Интинский ДИПИ»: 

http://vk.com/dom_internat_v_inte 

30 Бюджет Республики 

Коми 

Предоставление 

социального 

обслуживания  

в стационарной форме 

включая оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических услуг, 

социально-трудовых 

услуг, социально-

правовых услуг, услуг 

в целях повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе детей-

инвалидов 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

38 Государственное 

бюджетное учреждение 

Республики Коми  

«Республиканский 

Княжпогостский дом 

интернат для 

престарелых  

и инвалидов» 

169200, Республика Коми, 

Княжпогостский район, г. Емва,  

ул. Гущина, 29, тел./факс  

8 (82139) 23-4-13, 8 (82139) 2-18-75, 

эл. почта:knyazhdipi@mail.ru,  

информация об учреждении  

и учредительные документы 

размещены на официальном сайте РФ: 

www.bus.gov.ru, официальный сайт: 

DIPI_KNYAZH.RKOMI.RU 

100  Бюджет Республики 

Коми 

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной форме 

включая оказание 

социально-бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 
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потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности,в 

том числе детей-

инвалидов. 

39 Государственное 

бюджетное учреждение 

Республики Коми  

«Республиканский 

Летский 

психоневрологический 

интернат»    

168161, Республика Коми, Прилузский 

р-н, с. Черемуховка, ул. Лесная, д.14- 

главный корпус, 

Прилузский р-н, с. Летка, ул. Евкашор, 

д. 26А - филиал 

тел. 8(82133)44119.                                                             

E-mail: letkapni@mail.ru.                                                 

Информация об учреждении   

и учредительные документы 

размещены на официальном сайте РФ: 

www.bus.gov.ru.                                                            

Официальный сайт: 

http://letkapni.rkomi.ru 

Страница в социальной сети 

«ВКонтакте» ГБУ РК 

«Республиканский Летский ПНИ»: 

http://vk.com/letkainternat. 

300  Бюджет Республики 

Коми 

Предоставление 

социального 

обслуживания  

в стационарной форме 

включая оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических услуг, 

социально-трудовых 

услуг, социально-

правовых услуг, услуг 

в целях повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности,  

в том числе детей-

инвалидов. 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

40 Государственное 

бюджетное учреждение 

Республики Коми  

«Нижне-Одесский дом 

интернат для 

престарелых и 

инвалидов»  

169523, Республика Коми, 

Сосногорский район, п. Нижний - 

Одес, ул. Пионерская д.6а,  

тел: 8(82149)20287.                                                           

E-mail: dipi_odes@mail.ru                                        

Информация об учреждении  и 

учредительные документы размещены 

на официальном сайте РФ: 

www.bus.gov.ru.                                                          

Официальный сайт: 

http://dipinodes.rkomi.ru/        

100  Бюджет Республики 

Коми 

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной форме 

включая оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

Государственное 

бюджетное 

учреждение 
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 Страница в социальной сети 

«ВКонтакте» ГБУ РК 

«Республиканский Нижне-Одесский 

ДИПИ»: http://vk.com/public49672901. 

педагогических услуг, 

социально-трудовых 

услуг, социально-

правовых услуг, услуг 

в целях повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в 

том числе детей-

инвалидов. 

41 Государственное 

бюджетное учреждение 

Республики Коми  

«Республиканский 

Ухтинский 

психоневрологический 

интернат»   

169300, Республика Коми, г. Ухта,  

ул. Интернациональная, д.70а, 

тел:8(8216)729394.                                                                                                                         

E-mail: upni@list.ru.                                                                                                                 

Информация об учреждении  и 

учредительные документы размещены 

на официальном сайте РФ: 

www.bus.gov.ru.                                                      

Официальный сайт: 

http://upni.rkomi.ru/.                                                                        

Страница в социальной сети 

«ВКонтакте» ГБУ РК 

«Республиканский Ухтинский ПНИ»: 

http://vk.com/public50030204. 

Общее количество 

мест - 525 мест 

(свободно - 0 мест).  

Общее количество 

мест для 

предоставления 

платных социальных 

услуг в стационарной 

форме 3 места.     

Бюджет Республики 

Коми 

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной форме 

включая оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических услуг, 

социально-трудовых 

услуг, социально-

правовых услуг, услуг 

в целях повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в 

том числе детей-

инвалидов. 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

42 Государственное 

бюджетное учреждение 

Республики Коми  

«Республиканский 

Эжвинский 

167019, Республика Коми,  

г. Сыктывкар, ул. Эжвинская, д. 3/1, 

тел. 8(8212) 365-123,           

Информация об учреждении  и 

учредительные документы размещены 

360  Бюджет Республики 

Коми 

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной форме 

включая оказание 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 
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психоневрологический 

интернат»  

на официальном сайте РФ: 

www.bus.gov.ru.  e-mail: sepni@mail.ru, 

официальный сайт 

http://ezhvainternat.rkomi.ru/ 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических услуг, 

социально-трудовых 

услуг, социально-

правовых услуг, услуг 

в целях повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в 

том числе детей-

инвалидов. 

43 Государственное 

бюджетное учреждение 

Республики Коми  

«Республиканский 

Тентюковский дом 

интернат для 

престарелых и 

инвалидов»                   

167000, Республика Коми,  

г. Сыктывкар, ул. Тентюковская,  

д. 138,  

тел. 8(8212) 225364,                                                            

Е-mail: tentdipi@mail.ru.                                       

Информация об учреждении  и 

учредительные документы размещены 

на официальном сайте РФ: 

www.bus.gov.ru.                                                                 

Официальный сайт: 

http://tentdipi.rkomi.ru.                                                      

Страница в социальной сети 

«ВКонтакте» ГБУ РК 

«РеспубликанскийТентюковский 

ДИПИ»: http://vk.com/tentdipi. 

Общее количество 

мест - 285 мест.  

Общее количество 

мест для 

предоставления 

платных социальных 

услуг в стационарной 

форме 4 места.    

Бюджет Республики 

Коми 

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной форме 

включая оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических услуг, 

социально-трудовых 

услуг, социально-

правовых услуг, услуг 

в целях повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в 

том числе детей-

Государственное 

бюджетное 

учреждение 
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инвалидов. 

44 Государственное 

бюджетное учреждение 

Республики Коми  

«Республиканский 

Усинский дом интернат 

для престарелых и 

инвалидов»  

169711, Республика Коми, г. Усинск,  

ул. Парковая, д.7,  

тел.: 8 (82144) 43731,   

Е-mail: dipi_usinsk@ mail.ru.   

Информация об учреждении  и 

учредительные документы размещены 

на официальном сайте РФ: 

www.bus.gov.ru: http://usdipi.rkomi.ru/. 

50  Бюджет Республики 

Коми 

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной форме 

включая оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических услуг, 

социально-трудовых 

услуг, социально-

правовых услуг, услуг 

в целях повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в 

том числе детей-

инвалидов. 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

45 Государственное 

бюджетное учреждение 

Республики Коми 

«Центр социальной 

помощи семье и детям 

города Сыктывкара»  

167000, Республика Коми,  

г. Сыктывкар, ул. Чернова, д. 3,   

тел.: 8(8212)24-71-89,  

тел.факс: 8(8212)20-39-71;    

E-mail: social@dsl-komi.ru;   

Официальный сайт: 

http://cspsid.rkomi.ru.   

Место предоставления социальных 

услуг:  

г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 11,   

тел.: 8(8212)31-15-80;    

г. Сыктывкар, ул. Тентюковская,  

д. 126, тел. 8(8212)22-51-80  

г. Сыктывкар, ул. Домны Каликовой,  

д. 34, тел. 8(8212)24-99-71;  -г. 

Сыктывкар, ул. Малышева, д. 13;  тел.: 

8(8212)22-22-82;                                               

нет Бюджет Республики 

Коми 

Социальное 

обслуживание в 

полустационарной 

форме: 

социально-бытовые; 

социально-

медицинские; 

социально-

психологические; 

социально-

педагогические; 

социально-трудовые; 

социально-правовые; 

услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 
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г. Сыктывкар, ул. Ручейная, д. 17;   тел. 

8(8212)31-94-24,  

г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 158;     

тел.: 8(8212)31-46-98;    

г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 80;  

тел.: 8(8212)24-40-38;    

г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 21;   тел.: 

8(8212)32-01-03, 8(8212)32-01-31 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности,  

в том числе детей-

инвалидов; 

срочные социальные 

услуги 

46 Автономная 

некоммерческая 

организация «Центр по 

предоставлению услуг в 

сфере социальной 

защиты населения»  

167000, Республика Коми,  

г. Сыктывкар,  

ул. Первомайская 149, офис 315.                                                       

Места предоставления  

социальных услуг:                

г. Сыктывкар,  

ул. Первомайская 149, офис 315.                              

нет Бюджет Республики 

Коми 

Социальное 

обслуживание на 

дому:                                              

социально-бытовые 

услуги;                                                                                  

социально-правовые 

услуги;                                                                                                 

срочные социальные 

услуги. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

47 Автономная 

некоммерческая 

организация Центр 

социального 

обслуживания 

населения «Жизнь»  

167016, Республика Коми,  

г. Сыктывкар, ул. Карьерная, д. 8;                                

тел.: 8(8212)310-824, 8(8212)312-958;                                              

E-mail: ano.zhizn@yandex.ru;                             

Официальный сайт: 

http://http://www.socuslugizhizn.ru/ 

600  Бюджет Республики 

Коми 

Социальное 

обслуживание на 

дому:  

социально-бытовые;                                       

социально-

медицинские;                                 

социально-

психологические;                              

социально-

педагогические;                          

социально-правовые;                                       

социально-трудовые;                                     

услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности;                          

срочные социальные 

услуги.              

Автономная 

некоммерческая 

организация 

48 Автономная 

некоммерческая 

организация 

169300, Республика Коми, г. Ухта,  

ул. Первомайская, дом 2/6,  

e-mail:ano_timan@mail.ru 

Неограниченное 

количество 

Бюджет Республики 

Коми 

Социальное 

обслуживание на 

дому:  

Автономная 

некоммерческая 

организация 
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Межрайонный центр 

социального 

обслуживания 

населения «Тиман»  

социально-бытовые;                                       

социально-

медицинские;                                 

социально-

психологические;                              

социально-

педагогические;                          

социально-правовые;                                       

социально-трудовые;                                     

услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности;                          

срочные социальные 

услуги.              

49 Автономная 

некоммерческая 

организация 

Межрайонный центр 

социального 

обслуживания 

населения «Забота»  

169500, Республика Коми,  

г. Сосногорск, ул. Оплеснина, дом 20, 

тел.: 8(8214)96-78-03, 8(8213)89-14-80, 

e-mail: ano/zabota.sosnogorsk@yande.ru 

Неограниченное 

количество 

Бюджет Республики 

Коми 

Социальное 

обслуживание на 

дому:  

социально-бытовые;                                       

социально-

медицинские;                                 

социально-

психологические;                              

социально-

педагогические;                          

социально-правовые;                                       

социально-трудовые;                                     

услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности;                          

срочные социальные 

услуги.              

Автономная 

некоммерческая 

организация 

50 Автономная 169901, Республика Коми, г. Воркута, 1100  Бюджет Республики Социальное Автономная 
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некоммерческая 

организация 

Межрайонный центр 

социального 

обслуживания 

населения «Арктика»  

ул. Московская, д.20 

тел.: 8(82151) 7-37-43 

e-mail: ano_arktika@mail.ru 

Официальный сайт: https://anoarktika.ru 

Место предоставления социальных 

услуг: 

МО ГО МО ГО «Инта»: 

169841, Республика Коми, г. Инта, 

ул. Куратова, д. 66, 

тел.: 8 (82145) 3-05-12 

Коми обслуживание на 

дому:  

социально-бытовые;                                       

социально-

медицинские;                                 

социально-

психологические;                              

социально-

педагогические;                          

социально-правовые;                                       

социально-трудовые;                                     

услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности;                          

срочные социальные 

услуги.              

некоммерческая 

организация 

51 Автономная 

некоммерческая 

организация 

Межрайонный центр 

социального 

обслуживания 

населения 

«Припечорье»  

169600, Республика Коми, г. Печора,  

ул. Свободы, д.10,  

тел.:8 (8214)96-78-03, 8(8213)89-14-80, 

mail: ano.zabota/ sosnogorsk@yandex.ru 

Неограниченное 

количество 

Бюджет Республики 

Коми 

Социальное 

обслуживание на 

дому:  

социально-бытовые;                                       

социально-

медицинские;                                 

социально-

психологические;                              

социально-

педагогические;                          

социально-правовые;                                       

социально-трудовые;                                     

услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности;                          

срочные социальные 

Автономная 

некоммерческая 

организация 
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услуги.              

52 Автономная 

некоммерческая 

организация 

Межрайонный центр 

социального 

обслуживания 

населения «Югыд лун»  

 

167026, Республика Коми,  

г. Сыктывкар, ул. Мира, д. 19, каб. 4;   

тел. 8(8212)62-56-50;  

Княжпогостский район, г. Емва,  

ул. Коммунистическая, д. 7, каб. 4,  

тел. 8(82139)23-5-56,  

е-mail:yugydlun@ya.ru,   

Официальный сайт: 

http://www.yugydlun.ru/,  

страница в социальной сети 

«ВКонтакте»: 

https://vk.com/club152442843, 

Место предоставления социальных 

услуг:  

Эжвинский район МО ГО 

«Сыктывкар»; МО МР 

«Княжпогостский»,  МО ГО 

«Сыктывкар»  

 

Неограниченное 

количество 

Бюджет Республики 

Коми 

Социальное 

обслуживание на 

дому:  

социально-бытовые;                                       

социально-

медицинские;                                 

социально-

психологические;                              

социально-

педагогические;                          

социально-правовые;                                       

социально-трудовые;                                     

услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности;                          

срочные социальные 

услуги.              

Автономная 

некоммерческая 

организация 

53 Автономная 

некоммерческая 

организация 

Межрайонный центр 

социального 

обслуживания 

населения 

«Милосердие»  

168220, Республика Коми, 

Сыктывдинский район, ул. Домны 

Каликовой, д. 45;  

тел.: 88212-44-61-20; 

168100, Республика Коми, с. Визинга, 

ул. Советская, д.17;  

тел.: 89914801508;                                                                              

167904, г.Сыктывкар,  

п.г.т. Краснозатонский, ул. 

Корабельная, д. 1, каб. 217;  

тел. 88212-44-61-72, 

е-mail: anocson2018@yandex.ru,  

адрес официального сайта 

http://syktcson.ru. 

Неограниченное 

количество 

Бюджет Республики 

Коми 

Социальное 

обслуживание  

на дому:  

социально-бытовые;                                       

социально-

медицинские;  

социально-

психологические;                              

социально-

педагогические;                          

социально-правовые;                                       

социально-трудовые;                                     

услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

https://vk.com/club152442843
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жизнедеятельности;                          

срочные социальные 

услуги.              

54 Автономная 

некоммерческая 

организация 

Межрайонный центр 

социального 

обслуживания 

населения «Хорошая 

жизнь»  

168020, Республика Коми, 

Корткеросский район, с. Корткерос, ул. 

Советская, д. 251а, каб. 2,  

тел.: 8 (82136) 9-27-31; 

 с. Усть-Кулом, ул. Ленина, д. 2,  

каб. 32.,  

тел.: 8(82137) 9-43-81,                                                                    

e-mail:ano_horoshaya_zhizn@mail.ru, 

Официальный сайт: 

www.socuslugikomi.ru,  

Страница в социальной сети 

«ВКонтакте»: 

https://vk.com/ano_horoshaya_zhizn 

595  Бюджет Республики 

Коми 

Социальное 

обслуживание на 

дому:  

социально-бытовые;                                       

социально-

медицинские;  

социально-

психологические;  

социально-

педагогические;  

социально-правовые;  

социально-трудовые;  

услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности;                          

срочные социальные 

услуги.              

Автономная 

некоммерческая 

организация 

55 Автономная 

некоммерческая 

организация 

Межрайонный центр 

социального 

обслуживания 

населения «Доброта»  

169040, Республика Коми,  

Усть-Вымский район, с. Айкино,  

мкр. «Надежда», дом 11 

тел.: 8(82134)2-11-34 

169240, Республика Коми,  

Удорский район, с. Кослан,  

ул. Центральная, д. 103 

тел.: 8(82135)-331-82.  

e-mail: Dobrota-uv-ud-social@yandex.ru 

Сайт: http://socuslugidobrota.ru/ 

Эл. адрес страницы в социальной сети 

«ВКонтакте»: 

https://vk.com/club153088731 

Неограниченное 

количество 

Бюджет Республики 

Коми 

Социальное 

обслуживание на 

дому:  

социально-бытовые;   

социально-

медицинские;  

социально-

психологические;  

социально-

педагогические;   

социально-правовые; 

социально-трудовые;                                  

услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

Автономная 

некоммерческая 

организация 
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социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности;                          

срочные социальные 

услуги.             

56 Автономная 

некоммерческая 

организация 

Межрайонный центр 

социального 

обслуживания 

населения «Южный»  

168130, Республика Коми,  

Прилузский район, с. Объячево,  

ул. Центральная, д. 4.                                      

тел.: 8(82133)2-14-66,                                                 

e-mail: ano.yuzhniy@yandex.ru.  

Официальный сайт: 

http://socuslugiyuzhniy.ru.Страница в 

социальной сети "В Контакте": 

https://vk.com/ano_south 

550  Бюджет Республики 

Коми 

Социальное 

обслуживание на 

дому:  

социально-бытовые;                                       

социально-

медицинские;  

социально-

психологические;  

социально-

педагогические;  

социально-правовые;               

социально-трудовые;                                     

услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности;                          

срочные социальные 

услуги.   

Автономная 

некоммерческая 

организация 

57 Государственное 

бюджетное учреждение 

Республики Коми  

«Печорский дом-

интернат для 

престарелых и 

инвалидов»  

169006, Республика Коми, г. Печора,  

ул. Строительная, д. 20, корпус 2,   

тел.: 8(82142)3-76-13,  

169006, Республика Коми, г. Печора, 

пгт. Кожва, ул. Мира, д. 6;  

тел.: 8(82142) 9-52-31,  

169006, Республика Коми, г. Печора,  

ул. Восточная, д. 8 а,  

тел.: 8(82142)7-58-17; 7-50-02,   

e-mail: dipi_pechora@mail.ru.  

Информация об учреждении  

и учредительные документы 

размещены на официальном сайте РФ: 

www.bus.gov.ru. Официальный сайт 

http://dipi_pechora.rkomi.ru/.                                           

120 Бюджет Республики 

Коми 

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной форме 

включая оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических услуг, 

социально-трудовых 

услуг, социально-

правовых услуг, услуг 

Автономная 

некоммерческая 

организация 
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Страница в социальной сети 

@ВКонтакте@ГБУ РК «Печорский 

ДИПИ»: http://vk.com/dipipechora. 

в целях повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в 

том числе детей-

инвалидов. 

 

Республика Крым 

58 Автономная 

некоммерческая 

организация «Центр по 

формированию 

здорового образа жизни 

«За жизнь»  

299023, Республика Крым,  

г. Севастополь,  

ул. Брянская, д. 6, кв. 31, 

тел.: 8 (978) 721-05-55,  

сайт: soc-help.ru,  

эл. почта: kartash@yandex.ru 

15 Частные 

пожертвования, 

общественные  

и государственные 

гранты 

Оказание медицинской 

помощи, оформление 

документов, 

психологическая 

адаптация, помощь  

в трудоустройстве 

Общественная 

организация, 

принадлежность – 

физические лица 

59 Крымская 

Республиканская 

общественная 

организация по борьбе 

с наркоманией и 

алкоголизмом 

«Лествица» 

295024, Республика Крым,  

г. Симферополь,  

ул. 60 лет Октября, д. 3, кв. 109, 

тел. +7-978-875-88-88 

20 Частные 

пожертвования, 

общественные  

и государственные 

гранты 

Оказание медицинской 

помощи, оформление 

документов, 

психологическая 

адаптация, помощь  

в трудоустройстве 

 

Общественная 

организация, 

принадлежность – 

физические лица 

Республика Марий Эл 

60 Государственное 

бюджетное учреждение 

Республики Марий Эл 

«Дом ночного 

пребывания» 

424019, Республика Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола,  

ул. Фестивальная, д. 75,  

тел.: +7 (8362) 46-55-44 

эл. почта: tcentr-dvsg@yandex.ru 

36 Бюджет Республики 

Марий Эл 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Министерство 

социального 

развития 

Республики Марий 

Эл 

Республика Мордовия 

61 Государственное 

бюджетное учреждение  

Республики Мордовия 

«Комплексный центр 

социального 

430034, Республика Мордовия,  

г. Саранск, ул. Воинова, д. 29,  

тел.: + 7 (8342) 73-64-14, 76-33-82 

эл. почта: szn.kcso@e-mordovia.ru 

нет Бюджет Республики 

Мордовия 

Социальное 

обслуживание на 

дому:  

социально-бытовые;   

социально-

Министерство 

социальной 

защиты, труда  

и занятости 

населения 

mailto:kartash@yandex.ru
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обслуживания  

по городскому округу 

Саранск» 

медицинские;  

социально-

психологические;  

социально-

педагогические;   

социально-правовые; 

социально-трудовые;                                  

услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности;                          

срочные социальные 

услуги.             

Республики 

Мордовия 

62 Государственное 

бюджетное 

стационарное 

учреждение 

социального 

обслуживания 

населения Республики 

Мордовия 

«Ширингушский дом-

интернат для 

престарелых и 

инвалидов» 

431141, Республика Мордовия,  

Зубово-Полянский район,  

с. Ширингуши, ул. Дачная, д. 1а,  

тел.: 8 (83458) 3-34-88,  

8 (83458) 3-33-88 

e-mail: shcrivt@e-mordovia.ru 

100 Бюджет Республики 

Мордовия 

Социально-бытовые;   

социально-

медицинские;  

социально-

психологические;  

социально-

педагогические;   

социально-правовые; 

социально-трудовые;                                  

услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности;                          

 

Министерство 

социальной 

защиты, труда  

и занятости 

населения 

Республики 

Мордовия 

63 Государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания 

населения Республики 

Мордовия «Саранский 

дом-интернат для 

430013, Республика Мордовия,  

г. Саранск,  

ул. Победы, д. 4,  

тел.: +7 (8342) 33-30-45,  

33-30-87 

эл. почта: szn.saranskpans@e-

mordovia.ru 

35 Бюджет Республики 

Мордовия 

Обеспечение 

постоянного, 

временного 

проживания 

престарелых граждан  

и инвалидов, 

нуждающихся в уходе, 

Министерство 

социальной 

защиты, труда  

и занятости 

населения 

Республики 

Мордовия 
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престарелых  

и инвалидов» 

(отделение ночного 

пребывания) 

бытовом и медико-

социальном 

обслуживании. 

Оздоровительные  

и профилактические 

мероприятия, 

обеспечение вещевым 

довольствием, 

анимационные 

мероприятия, услуги 

психолога и 

социального работника   

Республика Северная Осетия-Алания 

64 Государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания 

Республики Северная 

Осетия – Алания 

«Социальный приют 

для лиц, оказавшихся  

в экстремальных 

условиях, без 

определенного места 

жительства и занятий» 

362013, Республика Северная Осетия – 

Алания, г. Владикавказ,  

ул. Павлика Морозова, д. 33/43/2,  

тел.: 8 (8672) 76-48-76,  

сайт: sotcpr.aln.socinfo.ru,  

эл. почта: sotc_pr@mail.ru 

30 Бюджет Республики 

Северная Осетия-

Алания 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Министерство 

труда  

и социального 

развития 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

Республика Татарстан 

65 Государственное 

автономное учреждение 

социального 

обслуживания «Центр 

социальной адаптации 

для лиц без 

определенного места 

жительства и занятий 

«Милосердие» 

Министерства труда, 

занятости и социальной 

защиты Республики 

Татарстан в городском 

округе «город Казань» 

420085, Республика Татарстан,  

г. Казань,  

ул. Муромская 1-я, д. 33 «а»,  

тел.: 8 (843) 571-78-47,  

571-78-67 

сайт: sobes.tatarstan.ru,  

эл. почта: bomg-kazan@mail.ru 

80 Бюджет Республики 

Татарстан 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Министерство 

труда,  

занятости  

и социальной 

защиты 

Республики 

Татарстан 

66 Государственное 

автономное учреждение 

423822, Республика Татарстан,  

г. Набережные Челны,  

50 Бюджет Республики 

Татарстан 

Социально-бытовые, 

социально-

Министерство 

труда, занятости  
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социального 

обслуживания «Центр 

социальной адаптации 

для лиц без 

определенного места 

жительства и занятий 

«Перекресток» 

Министерства труда, 

занятости и социальной 

защиты Республики 

Татарстан в городском 

округе «город 

Набережные Челны» 

пр. Набережночелнинский,  

д. 29 «а»,  

тел.: 8 (8552) 34-99-46, 

сайт: sobes.tatarstan.ru,  

эл. почта: tssa.perekrestok-ch@tatar.ru 

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

и социальной 

защиты 

Республики 

Татарстан 

67 Государственное 

автономное учреждение 

социального 

обслуживания «Центр 

социальной адаптации 

для лиц без 

определенного места 

жительства и занятий 

«Маяк» Министерства 

труда, занятости и 

социальной защиты 

Республики Татарстан в 

Бугульминском 

муниципальном 

районе» 

423220, Республика Татарстан,  

г. Бугульма,  

ул. Якупова, д. 38,  

тел.: 8 (85594) 4-37-17, 

сайт: sobes.tatarstan.ru,  

эл. почта: tssa.mayak-buquima@tatar.ru 

25 Бюджет Республики 

Татарстан 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Министерство 

труда,  

занятости и 

социальной защиты 

Республики 

Татарстан 

68 Государственное 

Бюджетное 

Учреждение «Центр 

содействия семейному 

устройству детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

подготовки и 

сопровождения 

замещающих семей  

г. Казани»  

420004, Республика Татарстан,  

г. Казань,  

Горьковское Шоссе, д. 41а, 

тел.: +7 (843)555-12-40, 

сайт: edu.tatar.ru,  

эл. почта:ddkrk@yandex.ru 

 

8 Бюджет Республики 

Татарстан 

Социальная гостиница 

с условиями полного 

самообслуживания, 

социально-

юридические, 

психолого-

педагогические услуги 

Министерство 

образования и 

науки Республики 

Татарстан 

69 Автономная 

некоммерческая 

организация «Центр 

422631, Республика Татарстан,  

Лаишевский район, дер. Тангачи,  

ул. Рассвет, д. 4, кв. 1, 

30 Грант Кабинета 

Министров,  

грант Президента 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

Некоммерческая 

организация 
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социальной 

реабилитации и 

адаптации» 

тел.: 8(843)2-997-997, 

e-mail: tsra.fond@list.ru; 

сайт: www.centrra.ru 

Российской 

Федерации, частные 

пожертвования 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Республика Тыва 

70 Государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания 

Республики Тыва 

«Республиканский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения 

«Поддержка» 

667010, Республика Тыва,  

г. Кызыл, ул. Калинина,  

д. 13 «б»,  

тел.: 8 (394) 225-10-25, 

эл. почта: tuvapodderjka@mail.ru 

4 Бюджет Республики 

Тыва 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Министерство 

труда  

и социальной 

политики 

Республики Тыва 

Удмуртская Республика  

71 Автономное 

учреждение 

социального 

обслуживания 

Удмуртской 

Республики 

«Республиканский 

центр социальной 

реабилитации  

и адаптации» 

426052, Удмуртская Республика,  

г. Ижевск, ул. Шевченко, д. 25,  

тел.: 8 (3412) 61-43-96, 

сайт: family-center.do.am 

эл. почта: social82@minsoc18.ru 

40 Бюджет Удмуртской 

Республики 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Министерство 

социальной 

политики  

и труда 

Удмуртской 

Республики 

72 Автономное 

учреждение 

социального 

обслуживания 

Удмуртской 

Республики 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения города 

427432, Удмуртская Республика,  

г. Воткинск,  

ул. Юбилейная, д. 2 «а»,  

тел.: 8 (3414) 55-50-98, 

сайт: ксцон18.рф 

эл. почта: social76@minsoc18.ru 

20 Бюджет Удмуртской 

Республики 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

Министерство 

социальной 

политики  

и труда 

Удмуртской 

Республики 

mailto:tsra.fond@list.ru
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Воткинска» услуги 

73 Автономное 

учреждение 

социального 

обслуживания 

Удмуртской 

Республики 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения города 

Глазова» 

427621, Удмуртская Республика,  

г. Глазов, ул. Энгельса, д. 30 «а»,  

тел.: 8 (34141) 5-31-01, 

сайт: kcson-glazov.ru 

эл. почта: social77@minsoc18.ru 

20 Бюджет Удмуртской 

Республики 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Министерство 

социальной 

политики  

и труда 

Удмуртской 

Республики 

74 Государственное 

казенное учреждение 

социального 

обслуживания 

Удмуртской 

Республики 

«Республиканский 

социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних» 

426035, Удмуртская Республика,  

г. Ижевск, ул. Редукторная, д. 20,  

тел.: 8 (3412) 63-36-10,  

43-08-10 

сайт: rsrcn.ucoz.ru 

52 

(несовершеннолетние) 

Бюджет Удмуртской 

Республики 

Обеспечение 

временного 

проживания 

несовершеннолетних 

детей в возрасте  

от 3 до 18 лет, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации и 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации, в 

течение времени, 

необходимого для 

оказания социальной 

помощи и социальной 

реабилитации, а также 

решении вопросов  

их дальнейшего 

жизнеустройства  

в соответствии  

с законодательством 

Российской 

Федерации, разработка 

и реализация 

индивидуальных  

и групповых программ 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних 

Министерство 

социальной 

политики  

и труда 

Удмуртской 

Республики 
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детей, обеспечение 

защиты прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних 

детей, оказание 

помощи в 

восстановлении  

их социального 

статуса по месту 

учебы, работы, места 

жительства, 

привлечение 

государственных, 

общественных  

и религиозных 

организаций в 

решении указанных 

проблем 

75 Центр социальной 

помощи  

Автономная 

некоммерческая 

организация «НИКА» 

426032, Удмуртская Республика,  

г. Ижевск, пер. Пугачева, д. 33,  

тел.: +7-922-513-44-44 

сайт: www.anonika.com 

25 Государственные 

гранты, 

пожертвования, 

частные инвестиции 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые  

Автономная 

некоммерческая 

организация 

76 Автономная 

некоммерческая 

организация «Центр 

реабилитации 

«Судьбы» 

426032, Удмуртская Республика,  

г. Ижевск, ул. В. Сивкова, д. 141,  

тел.: 8(3412)56-51-19 

сайт: upfox.ru/company/ano-cra-sudby-

1191832005705 

30 Частные инвестиции Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

Республика Хакасия 

77 Отделение по 

социальной адаптации 

и ресоциализации лиц, 

освободившихся из 

мест лишения свободы 

при государственном 

бюджетном 

учреждении 

Республики Хакасия 

655163, Республика Хакасия,  

г. Черногорск,  

ул. Энергетиков, д. 6,  

тел.: 8 (39031) 3-80-50, 3-80-43, 

сайт: gostiniza-sotz.ru 

эл. почта: gostiniza-sotz@yandex.ru 

15 Бюджет Республики 

Хакасия 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

Министерство 

социальной защиты 

Республики 

Хакасия 
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«Социальная 

гостиница» 

срочные социальные 

услуги 

78 Государственное 

автономное учреждение 

Республики Хакасия 

«Объединение 

«Абаканский пансионат 

ветеранов» 

655009, Республика Хакасия, г. Абакан, 

ул. Белоярская,  

д. 68, тел.: 8 (39032) 22-76-40,  

сайт: apv19.ru 

эл. почта: pansionat_abakan@mail.ru 

680 Бюджет Республики 

Хакасия 

Обеспечение 

постоянного, 

временного 

проживания 

престарелых граждан  

и инвалидов, 

нуждающихся в уходе, 

бытовом и медико-

социальном 

обслуживании. 

Оздоровительные  

и профилактические 

мероприятия, 

обеспечение вещевым 

довольствием, 

анимационные 

мероприятия, услуги 

психолога и 

социального работника   

Министерство 

социальной защиты 

Республики 

Хакасия 

Чувашская Республика-Чувашия 

79 Казенное учреждение 

Чувашской Республики 

«Республиканский 

центр социальной 

адаптации для лиц без 

определенного места 

жительства и занятий» 

Министерства труда  

и социальной защиты 

Чувашской Республики 

428022, Чувашская Республика-

Чувашия, г. Чебоксары,  

Хозяйственный проезд, д. 7,  

тел.: 8 (8352) 63-42-38, 

сайт: www.cheb-adapt-centr.coc.cap.ru, 

эл. почта: gu_rcsa@mail.ru 

20 Бюджет Чувашской 

Республики-Чувашии 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Министерство 

труда и социальной 

защиты Чувашской 

Республики-

Чувашии 

Республика Саха (Якутия) 

80 Центр социальной 

реабилитации 

«ТИРЭХ» 

677001, Республика Саха (Якутия),  

г. Якутск,  

ул. Богдана Чижика, д. 31/4,  

тел.: 8 (4112) 21-00-52 

80 Бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

Министерство 

труда  

и социального 

развития 

Республики Саха 

(Якутия) 
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социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

81 Межрегиональная 

общественная 

благотворительная 

организация 

социальной адаптации 

граждан «ЛИНИЯ 

ЖИЗНИ» 

677000, Республика Саха (Якутия),  

г. Якутск,  

ул. Бестужева Марлинского, д. 5,  

офис 209,  

тел.: 8 (924) 599-89-00 

25 Благотворительные 

пожертвования 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Общественная 

организация 

82 Якутская 

благотворительная 

общественная 

организация 

«ПЕНУЭЛ» 

677000, Республика Саха (Якутия),  

г. Якутск,  

ул. Халтурина, д. 6/2, кв. 49,  

677015, Республика Саха (Якутия),  

г. Якутск, 

ул. Мирнинская д. 2, 

(фактический адрес),  

тел.: 8 (924) 170-82-34, 

irina-28_79@mail.ru 

 

45 Благотворительные 

пожертвования 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Общественная 

организация 

83 Общественная 

организация 

социальной защиты 

граждан, склонных  

к употреблению 

психоактивных 

веществ,  

и реабилитации лиц, 

освободившихся из 

мест лишения свободы 

«АЛМАЗ» в 

Республике Саха 

(Якутия) 

677000, Республика Саха (Якутия),  

г. Якутск,  

ул. Проспект Ленина, д. 6, кв. 201,  

тел.: +79679102927 

almaz.silis@mail.ru 

30 Бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Общественная 

организация 

Алтайский край 

84 Центр социальной 

адаптации для лиц без 

определенного места 

659304, Алтайский край,  

г. Бийск,  

ул. Социалистическая, д. 120,  

49 Бюджет Алтайского 

края 

Периодическая или 

разовая помощь, в том 

числе срочная помощь, 

Министерство 

социальной защиты 

Алтайского края 



44 

 
жительства при 

Краевом 

государственном 

бюджетном 

стационарном 

учреждении 

социального 

обслуживания 

«Бийский дом-интернат 

для престарелых  

и инвалидов»  

тел.: 8 (38544) 5-35-46, 5-35-47, 

эл. почта: csabiysk@yandex.ru 

предоставление 

ночлега, обеспечение 

одеждой, обувью, 

содействие в 

получении экстренной 

психологической 

помощи, содействие  

в получении 

юридической помощи  

85 Краевое 

государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания «Центр 

социальной адаптации 

для лиц без 

определенного места 

жительства» 

650023, Алтайский край,  

г. Барнаул,  

ул. Тимуровская, д. 74 «а»,  

тел.: 8 (3852) 33-31-82, 

эл. почта: alt_bomg@mail.ru 

72 Бюджет Алтайского 

края 

Предоставление 

социальных услуг  

в полустационарной 

форме социального 

обслуживания, 

Периодическая или 

разовая помощь, в том 

числе срочная помощь, 

предоставление 

ночлега, обеспечение 

одеждой, обувью, 

содействие в 

получении экстренной 

психологической 

помощи, содействие в 

получении 

юридической помощи 

Министерство 

социальной защиты 

Алтайского края 

86 Алтайская 

региональная 

общественная 

организация по 

оказанию социальной 

помощи населению 

«Здоровая нация» 

656019, Алтайский край,  

г. Барнаул,  

ул. Панкратова, д. 66,  

8-800-201-31-79, 

тел.: 8 (3852) 60-35-70, 

e-mail: zdor_natsiy@yandex.ru 

30 Добровольные 

пожертвования, 

гранты 

Адаптация в социуме, 

временное 

проживание, 

восстановление 

документов, 

содействие в 

восстановлении 

утраченных связей  

с родственниками, 

дальнейшее 

сопровождение и 

помощь в 

трудоустройстве, 

содействие в 

Некоммерческая 

организация 
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получении 

психологической и 

юридической помощи  

87 Некоммерческий 

благотворительный 

фонд «Новая жизнь» 

656019, Алтайский край,  

г. Барнаул,  

станция Власиха, 12,  

тел.: 8 (905) 982-52-60, 

e-mail: novayazhizn.fond@bk.ru 

25 Добровольные 

пожертвования, 

гранты 

Организация 

социальной 

реабилитации 

наркозависимых 

людей, оказание 

помощи членам семьи 

наркозависимых в 

выздоровлении от 

созависимости 

Некоммерческая 

организация 

88 Барнаульский 

благотворительный 

фонд «Дом 

милосердия» 

656905, Алтайский край,  

г. Барнаул,  

ул. Куета, д. 6,  

тел.: 8 (3852) 60-36-93, 

e-mail: dommiloserdie@bk.ru 

35 Добровольные 

пожертвования, 

гранты 

Временное 

проживание, 

адаптация в социуме, 

восстановление 

документов 

Некоммерческая 

организация 

89 Автономная 

некоммерческая 

организация «Надежда» 

656065, Алтайский край,  

г. Барнаул,  

ул. Антона Петрова, д. 225в (оф.9),  

тел.: 8 (3852) 39-06-07, 

e-mail: arboo.nadezhda@mail.ru 

20 Добровольные 

пожертвования, 

гранты 

Временное 

проживание, 

восстановление 

документов, 

содействие в 

восстановлении 

утраченных связей  

с родственниками, в 

медицинские 

учреждения, адаптация 

в социуме 

Некоммерческая 

организация 

Забайкальский край 

90 Государственное 

автономное учреждение 

социального 

обслуживания 

«Социальный приют» 

Министерства труда  

и социальной защиты 

населения 

Забайкальского края 

672042, Забайкальский край,  

г. Чита, ул. Труда, д. 15,  

тел.: 8 (3022) 39-60-10,  

эл. почта: spzk@mail.ru 

120 Бюджет 

Забайкальского края 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Министерство 

труда и социальной 

защиты населения 

Забайкальского 

края 

91 Автономное 

учреждение 

672550, Забайкальский край,  

Читинский район, с. Ягодное,  

153 Бюджет 

Забайкальского края 

Обеспечение 

постоянного, 

Министерство 

труда и социальной 
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социального 

обслуживания 

«Сохондинский 

специальный дом-

интернат для 

престарелых и 

инвалидов» 

ул. Набережная, д. 1,  

тел.: 8 (3022) 37-74-03  

эл. почта: sohondi@mail.ru 

временного 

проживания 

престарелых граждан  

и инвалидов, 

нуждающихся в уходе, 

бытовом и медико-

социальном 

обслуживании. 

Оздоровительные  

и профилактические 

мероприятия, 

обеспечение вещевым 

довольствием, 

анимационные 

мероприятия, услуги 

психолога и 

социального работника   

защиты населения 

Забайкальского 

края 

Камчатский край 

92 Краевое 

государственное 

автономное 

полустационарное 

учреждение социальной 

защиты «Камчатский 

комплексный центр по 

оказанию помощи 

лицам без 

определенного места 

жительства и занятий  

и социальной 

реабилитации граждан» 

683004, Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский,  

ул. Рябиковская, д. 22/1,  

тел.: 8 (4152) 42-08-64  

эл. почта: post_social-center@mail.ru, 

сайт: social-center.kamch.socinfo.ru 

25 Бюджет Камчатского 

края 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Министерство 

социального 

развития  

и труда 

Камчатского края 

 

93 Кризисное отделение 

помощи женщинам 

«Надежда»  

683000, Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский,  

ул. Партизанская, д. 28,  

тел.: 8 (4152) 42-34-06  

 

8 Бюджет Камчатского 

края 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Министерство 

социального 

развития  

и труда 

Камчатского края 

mailto:social-center@mail.ru
mailto:social-center@mail.ru
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94 Духовно-

благотворительный 

центр иконы Божьей 

Матери «Нечаянная 

радость»  

 

683007, Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский,  

ул. Пограничная, д. 95,  

тел.: 8 (4152) 27-66-18 

30 Благотворительные 

пожертвования 

Духовная 

реабилитация людей с 

алкогольной 

зависимостью и 

людей, оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации. 

Обеспечение вещевым 

довольствием, 

духовное окормление, 

помощь  

в трудоустройстве, 

психологическая 

помощь 

Религиозное 

объединение  

Краснодарский край 

95 Государственное 

казенное учреждение 

социального 

обслуживания 

Краснодарского края 

«Краснодарский центр 

социальной адаптации 

для лиц без 

определенного места 

жительства и занятий» 

350073, Краснодарский край, 

Калининский сельский округ,  

пос. Краснодарский,  

тел.: 8 (8612) 90-11-54, 

сайт: krasnodar-csa.ru 

эл. почта: gau_csakrd@mtsr.krasnodar.ru 

101 Бюджет 

Краснодарского края 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Министерство 

труда  

и социального 

развития 

Краснодарского 

края  

96 Отделение ночного 

пребывания 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

социального 

обслуживания 

Краснодарского края 

«Кавказский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

352382, Краснодарский край,  

г. Кропоткин,  

ул. Красноармейская, д. 111, 

тел.: 8 (86138) 7-30-55, 

 

20 Бюджет 

Краснодарского края 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-правовые 

Министерство 

труда  

и социального 

развития 

Краснодарского 

края 

97 Государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

352923, Краснодарский край,  

г. Армавир,  

ул. Новороссийская, д. 159, 

50 Бюджет 

Краснодарского края 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

Министерство 

труда  

и социального 
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обслуживания 

Краснодарского края 

«Армавирский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

тел.: 8 (861) 259-64-60, 

 

социально-правовые развития 

Краснодарского 

края 

98 Дом ночного 

пребывания 

«Милосердие» 

353900, Краснодарский край,  

г. Новороссийск, ул. Видова, д. 24,  

тел.: 8 (861) 761-32-58 

30 Бюджет 

Краснодарского края 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

педагогические 

Министерство 

труда  

и социального 

развития 

Краснодарского 

края 

99 Дом-интернат  

для пенсионеров  

и инвалидов 

353915, Краснодарский край,  

г. Новороссийск, ул. Пархоменко, д. 6, 

тел.: 8 (861) 764-46-67 

20 Бюджет 

Краснодарского края 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Министерство 

труда  

и социального 

развития 

Краснодарского 

края 

100 Дом-интернат  

для пенсионеров  

и инвалидов 

352344, Краснодарский край,  

ст. Некрасовская, ул. Светлая, д. 30, 

тел.: 8 (861) 354-12-98 

50 Бюджет 

Краснодарского края 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические 

Министерство 

труда  

и социального 

развития 

Краснодарского 

края 

101 Отделение ночного 

пребывания 

352443, Краснодарский край, г. Туапсе, 

ул. Маршала Жукова, д. 6а,  

тел.: 8 (861) 672-11-54 

20 Бюджет 

Краснодарского края 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические 

Министерство 

труда  

и социального 

развития 

Краснодарского 

края 

Красноярский край 

102 Краевое 

государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания 

662150, Красноярский край, г. Ачинск, 

ул. Ленина, д. 24 «а»,  

тел.: 8 (39151) 4-01-19,  

4-12-43, 

сайт: aca124.ru, 

63 Бюджет 

Красноярского края 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

Министерство 

социальной 

политики 

Красноярского края 
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«Ачинский центр 

социальной адаптации 

лиц, освобожденных из 

мест лишения свободы» 

эл. почта: ashinsk-fca@mail.ru социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

103 Краевое 

государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания 

«Красноярский центр 

социальной адаптации 

лиц, освобожденных из 

мест лишения свободы» 

660079, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 138,  

тел.: 8 (391) 201-62-00, 

сайт: kras-csa.ru, 

эл. почта: csa_krasn@mail.ru 

54 Бюджет 

Красноярского края 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Министерство 

социальной 

политики 

Красноярского края 

104 Краевое 

государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания 

«Минусинский центр 

социальной адаптации 

лиц, освобожденных из 

мест лишения свободы» 

662608, Красноярский край, г. 

Минусинск, ул. Комсомольская, д. 20,  

тел.: 8 (391) 32-20-560, 

сайт: csa-minus24.ucoz.ru, 

эл. почта: csa_minus@kristel.ru 

20 Бюджет 

Красноярского края 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Министерство 

социальной 

политики 

Красноярского края 

105 Краевое 

государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания 

«Канский центр 

социальной адаптации 

лиц, освобожденных из 

мест лишения свободы» 

 

 

663605, Красноярский край, г. Канск, 

ул. Линейная, д. 9 «а», стр. 1, 

тел.: 8 (391) 61-32-056, 

сайт: csa-minus24.ucoz.ru, 

эл. почта: csa_minus@kristel.ru 

35 Бюджет 

Красноярского края 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Министерство 

социальной 

политики 

Красноярского края 

Пермский край 

106 Государственное 

бюджетное учреждение 

614064, Пермский край,  

г. Пермь, ул. Героев Хасана,  

274 Бюджет Пермского 

края 

Социально-бытовые, 

социально-

Министерство 

социального 
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Пермского края «Центр 

социальной адаптации» 

г. Перми 

д. 47 «в»,  

тел.: 8 (342) 241-00-62,  

242-66-34, 

сайт: цса59.рф, 

эл. почта: socpriut@perm.ru 

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

развития 

Пермского края 

107 Государственное 

бюджетное учреждение 

Пермского края 

«Соликамский Дом-

интернат  

для престарелых  

и инвалидов» 

618416, Пермский край,  

г. Березники, ул. Суворова,  

д. 60, тел.: 8 (3424) 27-86-19, 

сайт: helpberezniki.ru, 

эл. почта: kcsonberez@mail.ru 

75 Бюджет Пермского 

края 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Министерство 

социального 

развития 

Пермского края 

Приморский край 

108 Краевое 

государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания 

«Яковлевский 

специальный дом-

интернат для 

престарелых и 

инвалидов» 

692350, Приморский край,  

г. Пермь, с. Новосысоевка, ул. 

Центральная, д. 36,  

 тел.: 8 (42371) 9-41-38, 

эл. почта: yak.internat.com@list.ru,  

сайт: kgbuso.vl.socinfo.ru 

35 Бюджет Приморского 

края 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-правовые, 

социально-

экономические услуги 

Департамент труда  

и социального 

развития 

Приморского края 

109 Краевое 

государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания 

«Шкотовский центр  

по оказанию помощи 

лицам без 

определенного места 

жительства» 

692821, Приморский край,  

Шкотовский район,  

с. Романовка,  

ул. Гвардейская, д. 100,  

 тел.: 8 (42335) 3-52-85, 

эл. почта: dipi_shkot@mail.ru,  

сайт: shkot-center.vl.socinfo.ru 

25 Бюджет Приморского 

края 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-правовые, 

социально-

экономические услуги 

Департамент труда  

и социального 

развития 

Приморского края 

110 Краевое 690041, Приморский край,  520 Бюджет Приморского Социально-бытовые, Департамент труда  
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государственное 

автономное учреждение 

социального 

обслуживания 

«Седанкинский дом-

интернат для 

престарелых  

и инвалидов» 

г. Владивосток, ул. Маковского, д. 41, 

тел.: 8 (423) 233-07-14,  

эл. почта: cdvdv@list.ru,  

сайт: cdipi.vl.socinfo.ru 

края социально-

медицинские, 

социально-правовые, 

социально-

экономические услуги 

и социального 

развития 

Приморского края 

111 Краевое 

государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания 

«Артемовский дом-

интернат для 

престарелых  

и инвалидов» 

692775, Приморский край, г. Артем,  

ул. Братская, д. 32,  

тел.: 8 (42337) 3-50-03, 9-80-21, 

эл. почта: internat1_mu@mail.ru,  

adipi_dir@mail.ru,  

сайт: https://dipi-artem.vl.socinfo.ru/ 

150 Бюджет Приморского 

края 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-правовые, 

социально-

экономические услуги 

Департамент труда  

и социального 

развития 

Приморского края 

112 Краевое 

государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания «Дом - 

интернат для 

престарелых  

и инвалидов» 

Пожарский район 

692010, Приморский край 

Пожарский район 

с. Новостройка, ул. Заводская, д. 7а 

тел.: +7 (42357) 31-2-42 

эл. почта: Pozharsky73@mail.ru 

сайт: dipi-pozharsky.vl.socinfo.ru 

 

82 Бюджет Приморского 

края 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-правовые, 

социально-

экономические услуги 

Департамент труда  

и социального 

развития 

Приморского края 

113 Краевое 

государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания 

«Спасский дом-

интернат для 

престарелых  

и инвалидов» 

692238, Приморский край 

г. Спасск-Дальний,  

ул. Красногвардейская, д. 104/7 

тел.: +7 (42352)2-70-43; 2-81-17;  

эл. почта: spasskd_dinter@mail.ru 

сайт: http://kgbusospassk.ru/ 

 

181 

 

Бюджет Приморского 

края 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-правовые, 

социально-

экономические услуги 

Департамент труда  

и социального 

развития 

Приморского края 

114 Краевое 

государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания 

«Хорольский дом-

интернат для 

692251, Приморский край 

Хорольский район 

с. Хороль, ул. Степная, д. 16а 

тел.: +7 (42347) 22915 

эл. почта: hdipi@mail.ru 

сайт: hdipi.vl.socinfo.ru 

 

122 Бюджет Приморского 

края 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-правовые, 

социально-

экономические услуги 

Департамент труда  

и социального 

развития 

Приморского края 
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престарелых  

и инвалидов» 

115 Автономная 

некоммерческая 

организация по 

оказанию помощи 

социально 

нуждающимся людям 

«Милосердие» 

692183, Приморский край 

Красноармейский район 

пгт. Восток,  

ул. Металлургов, д. 1, кв. 57 

тел.: +79147178852 

эл. почта: voo_miloserdie@mail.ru 

сайт: http://mirmiloserdiedom.ru/ 

 

50 Благотворительные 

пожертвования, 

государственные 

контракты, выручка  

от реализации товаров  

и услуг 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-правовые, 

социально-

экономические услуги 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

Ставропольский край 

116 Государственное 

бюджетное 

стационарное 

учреждение 

социального 

обслуживания 

населения 

«Светлограцкий 

специальный дом-

интернат для 

престарелых  

и инвалидов» 

356530, Ставропольский край, г. 

Светлоград,  

ул. Телеграфная, д. 8,  

 тел.: 8 (865) 474-37-52 

 

125 Бюджет 

Ставропольского края 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-правовые, 

социально-

экономические услуги 

Министерство 

труда  

и социальной 

защиты населения 

Ставропольского 

края 

117 Государственное 

бюджетное 

стационарное 

учреждение 

социального 

обслуживания 

населения 

«Свистухинский центр 

социальной адаптации 

для лиц без 

определенного места 

жительства и занятий» 

357032, Ставропольский край, 

Кочубеевский район,  

п. Свистуха,  

ул. Казачья, д. 2,  

 тел.: 8 (865) 509-11-91 

 

210 Бюджет 

Ставропольского края 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Министерство 

труда  

и социальной 

защиты населения 

Ставропольского 

края 

118 Психо-социальный 

центр (приют для 

бездомных) 

собственный 

благотворительный 

проект Ширяевой 

Ольги Васильевны 

357217, Ставропольский край, 

Минераловодский район, п. Кумской,  

ул. Первомайская, д. 5,  

 тел.: 8 (928) 350-51-18 

 

50 Собственные 

средства, средства 

проживающих  

в приюте 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские,  

срочные социальные 

услуги 

Индивидуальный 

предприниматель 
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Хабаровский край 

119 Краевое 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Хабаровский центр 

социальной адаптации» 

680041,  г. Хабаровск,п. Красная речка,  

ул. Мельничная, д. 22, 

тел.: +7 (4212) 53-12-77, 

сайт:https://extrim.mszn, 

эл. почта: kcahab@adm.khv.ru 

 

50 Бюджет Хабаровского 

края 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Министерство 

социальной защиты 

населения 

Хабаровского края 

120 Автономная 

некоммерческая 

организация 

социальной поддержки 

лиц, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, Дом 

Милосердия «Открытое 

сердце» 

680013, г. Хабаровск, пер. 

Владивостокский, д.1 (юридический 

адрес), 

Фактический адрес: Хабаровский край, 

Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. 

Мира, 22 

Тел. 89098552987  

(Номанюк Валерий Сергеевич) 

Эл. почта 

openheard27@mail.ru 

ip.nomanyuk@inbox.ru 

 

67 Частично 

самообеспечение и 

частично 

компенсирование 

части расходов за счет 

субсидий из бюджета 

Хабаровского края 

 

Социально-бытовые, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Некоммерческая 

организация 

121 Общественная 

благотворительная 

организация «Новая 

жизнь» г. Хабаровска 

Юридический адрес - 680000, г. 

Хабаровск, ул. Краснореченская д.109, 

корп Б. 

Фактический адрес – Хабаровский 

край, Хабаровский муниципальный 

район, с. Заозерное, ул. Петра 

Черкасова, д. 31 а  

Тел. 8 (4212)77-72-11, 8914-544-72-11 

(Устюжанин Руслан Николаевич)  

Эл. почта:   

e-mail:logos7777@yandex.ru 

 

50 Частично 

самообеспечение и 

частично 

компенсирование 

части расходов за счет 

субсидий из бюджета 

Хабаровского края 

 

Социально-бытовые, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Некоммерческая 

организация 

122  Региональная 

общественная 

благотворительная 

организация 

Хабаровского края 

«Новое начало»  

Юридический адрес – 681000, 

Комсомольск-на-Амуре, ул. Лазо, д. 86, 

кВ. 57 

Фактический адрес – 681000, г. 

Комсомольск-на-Амуре, ул. Вагонная, 

д. 7, тел. 8963-826-08-05 (Разжигаев 

20 Частично 

самообеспечение и 

частично 

компенсирование 

части расходов за счет 

субсидий из бюджета 

Социально-бытовые, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

Некоммерческая 

организация 

mailto:openheard27@mail.ru
mailto:ip.nomanyuk@inbox.ru
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Ярослав Валерьевич) 

Эл. почта – 

 raz-yar@mail.ru 

 

Хабаровского края 

 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

123 Хабаровская краевая 

общественная 

организация 

«Милосердие»  

по поддержке 

малообеспеченных 

граждан»  

680041.  г. Хабаровск,   

ул. Красноводская, д.2  

тел. 8914-158-27-66 (Ветренко 

Константин Владимирович) 

эл. почта: xkoo.miloserdie@mail.ru 

50 койко мест 

  

70 мест под ночлег  

Гранты, 

частично 

самообеспечение  

и частично 

компенсирование 

части расходов за счет 

субсидий из бюджета 

Хабаровского края 

 

 

Социально-бытовые, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Некоммерческая 

организация 

124 Региональная 

благотворительная 

общественная 

организация помощи 

неблагополучным 

слоям населения 

«Выбор» 

Юридический адрес -680014, г. 

Хабаровск, ул. Благодатный, д.35, 

корп.А; 

Фактический адрес – Хабаровский 

край, Хабаровский муниципальный 

район, с. Скворцово, ул. Центральная, 

д.31. 

Тел. 89142040719 (Оробий Галина 

Георгиевна) 

эл. почта – kidika007@gmail.com 

50 Частично 

самообеспечение  

и частично 

компенсирование 

части расходов за счет 

субсидий из бюджета 

Хабаровского края 

 

Социально-бытовые, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Некоммерческая 

организация 

Амурская область 

125 Государственное 

автономное учреждение 

Амурской области 

«Центр социальной 

адаптации для лиц без 

определенного места 

жительства и занятий» 

676105, Амурская область, 

Магдагачинский район,  

п. Ушуман,  

ул. Ленина, д. 63 «а»,  

 тел.: 8 (4165) 9-47-18 

 

100 Бюджет Амурской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Министерство 

социальной защиты 

населения 

Амурской области 

126 Амурская автономная 

некоммерческая 

организация для лиц, 

оказавшихся в сложном 

социальном положении 

«Приют Надежда» 

676859, Амурская область,  

г. Белогорск,  

ул. Октябрьская, д. 37,  

 тел.: 8 (924) 681-15-36 

 

300 Собственные средства Социально-бытовые, 

социально-

медицинские,  

срочные социальные 

услуги 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

mailto:raz-yar@mail.ru
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Архангельская область 

127 Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

«Центр социальной 

адаптации для лиц без 

определенного места 

жительства и занятий» 

163046, Архангельская область, г. 

Архангельск,  

ул. Попова, д. 40,  

 тел.: 8 (8182) 65-74-69, 

эл. почта: popova40@atnet.ru 

30 Бюджет 

Архангельской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

Архангельской 

области 

Астраханская область 

128 Государственное 

автономное 

стационарное 

учреждение 

Астраханской области 

«Центр социальной 

адаптации» 

416471, Астраханская область, 

Приволжский район,  

с. Осыпной Бугор,  

ул. Астраханская, д. 46,  

эл. почта: socadaptacya@mail.ru,  

сайт: center-adaptacii.astr.socinfo.ru 

100 Бюджет Астраханской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Государственное 

автономное 

стационарное 

учреждение 

Астраханской 

области 

Белгородская область 

129 Межрегиональная 

общественная 

организация 

«Благотворительное 

общество «Милосердие  

и забота» 

308023, Белгородская область, ул. 

Промышленная, д. 2, тел.: 8 (4722) 77-

02-17, 77-03-14 

эл. почта: belbxo@mail.ru,  

сайт: милосердие-и-забота.рф 

250 Благотворительные 

пожертвования  

и государственные 

гранты 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Некоммерческая 

организация 

Брянская область 

130 Государственное 

казенное учреждение 

социального 

обслуживания 

«Комплексный центр 

241022, Брянская область,  

г. Брянск, ул. 11 лет Октября, д. 1 «е» 

25 Бюджет Брянской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

Департамент 

семьи, социальной 

и демографической 

политики Брянской 

области 
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социальной адаптации 

для лиц без 

определенного места 

жительства и занятий  

г. Брянска» 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

131 Государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания 

Брянской области 

«Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних  

г. Брянска» 

241047, Брянская область,  

г. Брянск,  

ул. Чернышевского, д. 64 «а» 

Дневное отделение Бюджет Брянской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Департамент 

семьи, социальной 

и демографической 

политики Брянской 

области 

132 Государственное 

казенное учреждение 

социального 

обслуживания 

«Комплексный центр 

социальной адаптации 

для лиц без 

определенного места 

жительства и занятий  

г. Клинцы» 

243140, Брянская область,  

г. Клинцы,  

ул. Дзержинского, д. 45 «а» 

25 Бюджет Брянской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Государственная 

корпорация, 

принадлежность – 

Департамент 

семьи, социальной 

и демографической 

политики Брянской 

области 

133 Автономная 

некоммерческая 

организация «Центр 

поддержки людей, 

находящихся  

в трудной жизненной 

ситуации «Любовь» 

241050, г. Брянск, пр. Станке 

Димитрова, 106-Ц и Брянская область, 

Навлинский район, п. Клюковники 

30 Частные взносы Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги, нарко и алко 

зависимость 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

134 Автономная 

некоммерческая 

241050, г. Брянск, ул. Покровская Гора, 

д. 5 

20 Добровольное 

пожертвование, 

Социально-

психологические, 

Автономная 

некоммерческая 
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организация 

«Православный 

реабилитационный 

центр социальной 

адаптации  

и реабилитации 

«Свобода» 

частные взносы социально-трудовые 

услуги, нарко и алко 

зависимость 

организация 

Владимирская область 

135 Государственное 

казенное учреждение 

социального 

обслуживания 

Владимирской области 

«Владимирский центр 

реабилитации для лиц 

без определенного 

места жительства и 

занятий» 

600005, Владимирская область,  

г. Владимир,  

ул. Юрьевская, д. 3/32,  

тел.: 8 (4922) 53-86-69,  

эл. почта: bezdomn-

vladimir@uszn.avo.ru,  

сайт: vcr.social33.ru 

50 Бюджет 

Владимирской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Государственное 

казенное 

учреждение 

Владимирской 

области 

136 Государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания 

Владимирской области 

«Владимирский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

600000, Владимирская область,  

г. Владимир,  

Перекопский городок, д. 18,  

тел.: 8 (4922) 42-44-08,  

эл. почта: cso_pozhinv@uszn.avo.ru,  

сайт: cso.elcom.ru 

7 Бюджет 

Владимирской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Владимирской 

области 

137 Фонд социальной 

поддержки и адаптации 

граждан. «Дорог 

каждый» 

600023, Владимирская область,  

г. Владимир,  

ул. Судогодское шоссе, д. 37,  

тел.: 8 (920) 622-15-09,  

эл. почта: Dorog_k33@mail.ru,  

сайт: dorogkazdy33.ru 

50 Собственные средства  

и государственные 

гранты 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Некоммерческая 

организация 

138 Владимирская 600031, Владимирская область,  55 Собственные средства Социально-бытовые, Общественная 
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региональная 

общественная 

организация 

социальной поддержки 

и адаптации граждан 

«Теплый дом» 

г. Владимир,  

ул. Добросельская, д. 175,  

тел.: 8 (903) 833-00-94,  

эл. почта: teplo-dom33@mail.ru 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

некоммерческая 

организация 

Волгоградская область 

139 Автономная 

некоммерческая 

организация 

социального 

обслуживания 

«Милосердие» 

400059, Волгоградская область,  

г. Волгоград,  

ул. Бородинская, д. 18,  

тел.: 8 (8442) 45-55-15,  

44-37-17, 

эл. почта: miloserdie@mail.ru,  

сайт: vk.com/club158355074 

90 Благотворительные 

пожертвования, 

государственные 

контракты, выручка  

от реализации товаров  

и услуг и т.д. 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

140 Автономная 

некоммерческая 

организация 

социального 

обслуживания «Забота» 

403552, Волгоградская область, 

Клетский район,  

х. Верхнечеренский,  

пер. Больничный, д. 1,  

тел.: 8 (84466) 4-23-20,  

4-23-33, 4-49-22, 

эл. почта: anoson-zabota@yandex.ru 

25 Государственные 

гранты, доходы от 

оказания услуг 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

141 Автономная 

некоммерческая 

организация 

социального 

обслуживания 

«Территория добра» 

404105, Волгоградская область,  

г. Волжский,  

о. Зеленый,  

ул. Зеленая, д. 5,  

эл. почта: territoria_dobra34@mail.ru 

25 Государственные 

гранты, 

благотворительные 

пожертвования, 

доходы 

 от оказания услуг, 

субсидии 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

Автономная 

некоммерческая 

организация 
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срочные социальные 

услуги 

 

142 Автономная 

некоммерческая 

организация 

социального 

обслуживания 

«Соборникъ» 

400040, Волгоградская область,  

г. Волгоград,  

ул. им. генерала Штеменко, д. 57,  

тел.: 8 (960) 873-38-40, 

эл. почта: admin@sobornik.ru, 

сайт: sobornik.ru 

20 Государственные 

гранты, 

благотворительные 

пожертвования, 

доходы  

от оказания услуг 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Благотворительный 

фонд 

143 Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Православный 

социальный центр во 

имя Святой 

Живоначальной 

Троицы» 

400029, г. Волгоград,  

ул. Кедроградская, 1а,  

тел.: 8-961-082-15-43,  

эл. почта: volgogradovo34@mail.ru 

https://vk.com/pravcentr34 

https://ok.ru/group/53346575057055 

70 мест Добровольные 

имущественные 

взносы 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

Вологодская область 

144 Бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания 

Вологодской области 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения города 

Вологды «Доверие» 

160000, Вологодская область,  

г. Вологда,  

Советский проспект, д. 2 «б»,  

тел.: 8 (8172) 72-23-47,  

72-23-47, 

эл. почта: kcson.vologda@yandex.ru, 

сайт: kcsovol.ru 

40 Бюджет Вологодской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Департамент труда  

и занятости 

населения 

Вологодской 

области 

145 Бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания 

Вологодской области 

«Комплексный центр 

162603, Вологодская область, г. 

Череповец,  

ул. Краснодонцев, д. 48,  

тел.: 8 (8202) 59-86-55,  

31-50-79, 26-34-88, 

43 Бюджет Вологодской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

Департамент труда  

и занятости 

населения 

Вологодской 

области 
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социального 

обслуживания 

населения города 

Череповца «Забота» 

эл. почта: zabota-cherepov@yandex.ru, 

сайт: zabota-cher.ru 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

146 Бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания 

Вологодской области 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения Кадуйского 

района» 

162511, Вологодская область, 

Кадуйский район,  

пгт. Кадуй, ул. Октябрьская, д. 23, 

корп. А, 

эл. почта: ktsson10@dszn.gov35.ru, 

сайт: kcsonkadui.soc35.ru 

150 Бюджет Вологодской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

 

Департамент труда  

и занятости 

населения 

Вологодской 

области 

147 Бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания 

Вологодской области 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Великоустюгского 

района» 

 

162319, Вологодская область, г. 

Великий Устюг,  

ул. Красная, д. 51, 

тел.: 8 (81738) 2-13-24, 

эл. почта: soc_vu@mail.ru, 

сайт: kcsonvu.vlg.socinfo.ru 

37 Бюджет Вологодской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Департамент труда  

и занятости 

населения 

Вологодской 

области 

148 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания 

Вологодской области 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» Бабаевского 

района 

162480, Вологодская область, г. 

Бабаево,  

ул. Интернациональная, д. 42, 

тел.: 8 (81743) 2-12-32,  

2-12-32, 

эл. почта: soc_vu@mail.ru, 

сайт: soc-zentr.ru 

40 Бюджет Вологодской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Департамент труда  

и занятости 

населения 

Вологодской 

области 

149 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

161344, Вологодская область, 

Бабушкинский район,  

18 Бюджет Вологодской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

Департамент труда  

и занятости 
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социального 

обслуживания 

Вологодской области 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

Бабушкинского района 

с. им. Бабушкина,  

ул. Строителей, д. 2 «а», 

тел.: 8 (81745) 2-13-63, 

эл. почта: con.babushkino@mail.ru, 

сайт: kcsonbabushkino.soc35.ru 

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

населения 

Вологодской 

области 

150 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания 

Вологодской области 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

Верховажского района 

162300, Вологодская область, 

Верховажский район,  

с. Верховажье,  

ул. Луначарского, д. 4 «а», 

тел.: 8 (8172) 23-01-36,  

23-01-47, 

эл. почта: depsoc@gov35.ru, 

сайт: kcsonverhov.ru 

29 Бюджет Вологодской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Департамент труда  

и занятости 

населения 

Вологодской 

области 

151 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания 

Вологодской области 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

Вожегодского района 

162160, Вологодская область, 

Вожегодский район,  

с. Вожега,  

пер. Октябрьский, д. 17, 

тел.: 8 (81744) 2-29-14, 

эл. почта: tc_r6@dszn.gov35.ru, 

сайт: kcsonvozhega.soc35.ru 

59 Бюджет Вологодской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Департамент труда  

и занятости 

населения 

Вологодской 

области 

152 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания 

Вологодской области 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

Сямженского района 

162220, Вологодская область, 

Сямженский район,  

д. Ногинская,  

ул. Поспелова, д. 3, 

тел.: 8 (81752) 2-13-86, 

эл. почта: zentr.16@yandex.ru, 

сайт: kcsonsjamzha.soc35.ru 

20 Бюджет Вологодской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Департамент труда  

и занятости 

населения 

Вологодской 

области 
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153 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания 

Вологодской области 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

Тарногского района 

161360, Вологодская область, 

Тарногский район,  

с. Тарногский Городок,  

ул. Советская, д. 39, 

тел.: 8 (81748) 2-13-60, 

эл. почта: kcson.tarnoga@yandex.ru, 

сайт: ксцон-тарнога.рф 

39 Бюджет Вологодской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Департамент труда  

и занятости 

населения 

Вологодской 

области 

154 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания 

Вологодской области 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» Тотемского 

района 

161300, Вологодская область, г. 

Тотьма, ул. Садовая, д. 51, 

тел.: 8 (81739) 2-32-80, 

2-41-42, эл. почта: 

KCSON35@yandex.ru, 

сайт: kcsontotma.soc35.ru 

40 Бюджет Вологодской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Департамент труда  

и занятости 

населения 

Вологодской 

области 

155 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания 

Вологодской области 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» Усть-

Кубинского района 

161140, Вологодская область, Усть-

Кубинский район,  

п. Устье, ул. Октябрьская,  

д. 11, тел.: 8 (81753) 2-19-62, 

2-19-52, эл. почта: tc_r19@gov35.ru, 

сайт: kcsonkubena.soc35.ru 

25 Бюджет Вологодской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Департамент труда  

и занятости 

населения 

Вологодской 

области 

156 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания 

Вологодской области 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

162400, Вологодская область, 

Чагодощенский район,  

п. Чагода, ул. Школьная,  

д. 23, тел.: 8 (8172) 23-01-36, 

23-01-36, эл. почта: depsoc@gov35.ru, 

сайт: socium.gov35.ru 

55 Бюджет Вологодской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

Департамент труда  

и занятости 

населения 

Вологодской 

области 
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Чагодощенского района срочные социальные 

услуги 

157 Бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания 

Вологодской области 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Устюженского района 

«Гармония» 

162840, Вологодская область,  

г. Устюжна, ул. К. Маркса, д. 9,  

тел.: 8 (81737) 2-10-32,  

сайт: kcson_ust@gov35.ru,  

майл: ust_kcson_garmony@mail.ru 

 Бюджет Вологодской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

(преимущественно 

престарелым  

и инвалидам) 

Департамент труда  

и занятости 

населения 

Вологодской 

области 

158 Вологодская 

региональная 

благотворительная 

общественная 

организация 

«Социальный приют – 

Милосердие» 

162677, Вологодская область, 

Череповецкий район, д. Солманское,  

д. 13а, тел.: 8 (8202) 64-11-41,  

8-921-254-11-41, сайт: home-less.ru,  

эл. почта: sotcialnyipriyut.cr@mail.ru 

100 Спонсоры, гранты, 

субсидии, 

пожертвования 

Социальная помощь  

и социальная 

реабилитация граждан 

(проживание, помощь 

в оформлении 

документов, 

трудоустройстве, 

оформление 

инвалидности, 

пособий, устройство  

в интернаты, поиск 

родственников, защита 

прав людей без 

определенного места 

жительства) 

Общественная 

организация 

159 Бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания 

Вологодской области 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения Сокольского 

района» 

162130, Вологодская область, г. Сокол, 

ул. Беднякова, д. 33,  

тел.: 8 (81733) 2-38-87 

 Бюджет Вологодской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

психологические, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Департамент труда  

и занятости 

населения 

Вологодской 

области 

160 Вологодское 

региональное 

160012, г. Вологда, Некрасовский 

переулок, д. 9,  

 Вступительные  

и ежегодные членские 

Профилактика 

социально-значимых 

Независимое 

Общероссийское 
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отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации «Красный 

крест» 

тел.: 8 (8172) 27-02-20,  

эл. почта: vologda_redcross@mail.ru 

взносы, добровольные 

взносы, доходы  

от ценных бумаг. 

Дивиденды, средства 

в виде субсидий, 

грантов и прямого 

финансирования  

из федерального, 

регионального  

и местного бюджета 

заболеваний (ВИЧ, 

туберкулез), 

употребление 

психоактивных 

веществ, 

реабилитационная 

восстановительная 

работа 

общественное 

объединение 

Воронежская область 

161 Автономная 

некоммерческая 

организация по 

реабилитации и 

адаптации лиц, 

освободившихся из 

мест лишения свободы 

«Назорей» 

394026, Воронежская область,  

г. Воронеж,  

ул. Дружинников, д. 15,  

тел.: 8 (473) 246-55-54,  

эл. почта: malahov.nazorey@yandex.ru 

30 Субсидии  

и государственные 

гранты 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

162 «Благотворительный 

фонд святителя 

Антония Смирницкого» 

394036, Воронежская область,  

г. Воронеж,  

ул. Освобождения Труда,  

д. 20, тел.: 8 (800) 550-11-72,  

эл. почта: apologet-let@mail.ru, сайт: 

socburo.ru 

28 Благотворительные 

пожертвования, 

государственные 

гранты 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Воронежская 

епархия Русской 

Православной 

Церкви 

Еврейская автономная область 

163 Благотворительная 

общественная 

организация «МАЯК» 

Еврейской автономной 

области 

679519, Еврейская автономная область,  

Биробиджанский район,  

с. Найфельд,  

ул. Центральная, д. 6,  

тел.: 8 (42622) 7-41-11, 

8 (42622) 3-08-86  

эл. почта: boomaiak@mail.ru 

27 Благотворительная 

помощь 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, срочные 

социальные услуги 

 

Протестантская 

церковь  

г. Биробиджана 

Ивановская область 
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164 Бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания 

Ивановской области 

«Ивановский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

153002, Ивановская область,  

г. Иваново, ул. Калинина,  

д. 50, тел.: 8 (4932) 38-67-84 

фактический адрес: г. Иваново,  

ул. Кузнецова, д. 130/9,  

тел.: 8 (4932) 38-67-84 

40 Бюджет Ивановской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Департамент 

социальной защиты 

Ивановской 

области 

Иркутская область 

165 Областное 

государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения г. Бодайбо  

Иркутской области» 

(отделение временного 

пребывания) 

666901, Иркутская область,  

г. Бодайбо, ул. Октябрьская,  

д. 21А, тел.: 8 (8395) 61-51-048, 7-40-

94, 7-40-75, 7-40-92, 

эл. почта: centrbod@mail.ru 

10 Бюджет Иркутской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Министерство 

социального 

развития, опеки  

и попечительства 

Иркутской области 

166 Областное 

государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения  

г. Черемхово 

Иркутской области» 

(отделение временного 

пребывания) 

665413, Иркутская область,  

г. Черемхово, ул. Ленина,  

д. 18, тел.: 8 (8395) 465-27-04,  

эл. почта: complex-

cher@sobes.admirk.ru 

29 Бюджет Иркутской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Министерство 

социального 

развития, опеки  

и попечительства 

Иркутской области 

167 Областное 

государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания 

665717, Иркутская область, г. Братск, 

ул. Курчатова, д. 6,  

тел. (83953) 44-30-15,  

эл. почта: bdi_bux@mail.ru 

35 Бюджет Иркутской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

Министерство 

социального 

развития, опеки  

и попечительства 

Иркутской области 
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«Братский дом-

интернат для 

престарелых  

и инвалидов» 

(отделение социальной 

адаптации) 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

168 Филиал 

Благотворительного 

фонда «Оберег» 

665806, Иркутская область, г. Ангарск, 

мкр. Майск, пер. Автоматики, д. 11, 

тел.: (83955) 60-71-12 

75 Бюджет Иркутской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Благотворительный 

фонд 

Калининградская область 

169 Государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания 

Калининградской 

области «Центр 

социальной адаптации 

для лиц без 

определенного места 

жительства и занятий» 

236001, г. Калининград,  

ул. Ялтинская, д. 67,  

тел.: 8 (4012) 55-70-96,  

 

236013, г. Калининград,  

ул. 2-я Алтайская, д. 1,  

тел.: 8 (4012) 96-89-45  

 

238752, Калининградская область,  

г. Советск, ул. Луначарского, д. 22а, 

тел.: 8 (40161) 3-36-12 

29 

 

 

 

75 

 

 

 

30 

Бюджет 

Калининградской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Министерство 

социальной 

политики 

Калининградской 

области 

170 Женский православный 

реабилитационный 

центр «Вектор-

Калининград» 

236011, г. Калининград, ул. Аллея 

Смелых, д. 165,  

тел.: 8-911-470-55-96, 

8-911-070-55-77, эл. почта: 

39vektor@gmail.com 

10 Благотворительные 

пожертвования 

Психокоррекция, 

социальное развитие, 

духовно-нравственное 

развитие, оказание 

помощи в 

трудоустройстве 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

171 Мужской православный 

реабилитационный 

центр «Жемчужное» 

236010, г. Калининград, ул. Дмитрия 

Донского, д. 23 

15 Благотворительные 

пожертвования 

Психокоррекция, 

социальное развитие, 

духовно-нравственное 

развитие, оказание 

помощи в 

трудоустройстве 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

Калужская область 
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172 Государственное 

казенное учреждение 

социального 

обслуживания 

Калужской области 

«Калужский областной 

социальной центр по 

оказанию помощи 

лицам без 

определенного места 

жительства» 

248031, Калужская область,  

г. Калуга, пос. Северный,  

ул. Дальняя, д. 3, 

тел.: 8 (4842) 70-05-77,  

эл. почта: marina2008@mail.ru,  

сайт: sc-Kaluga.ru 

120 Бюджет Калужской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Министерство 

труда  

и социальной 

защиты Калужской 

области 

Кемеровская область 

173 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Центр социальной 

адаптации населения 

города Кемерово» 

650021, Кемеровская область,  

г. Кемерово,  

ул. Предзаводская, д. 6,  

тел.: 8 (3842) 57-04-34,  

эл. почта:csan2006@mail.ru 

120 Бюджет Кемеровской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Муниципальное 

образование  

г. Кемерово 

174 Муниципальное 

казенное учреждение 

«Дом ночного 

пребывания для лиц без 

определенного места 

жительства  

и занятий» 

654005, Кемеровская область,  

г. Новокузнецк,  

ул. Доз, д. 9,  

тел.: 8 (3843) 53-86-49,  

эл. почта:doz9@mail.ru,  

сайт: doz9.kmr.socinfo.ru 

130 Бюджет Кемеровской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Муниципальное 

образование  

г. Кемерово 

175 Муниципальное 

казенное учреждение 

«Дом временного и 

ночного пребывания» 

Беловского городского 

округа 

652600, Кемеровская область,  

г. Белово, ул. Новостройка,  

д. 3, тел.: 8 (3845) 29-41-16,  

эл. почта: dvnpbelovo@mail.ru 

50 Бюджет Кемеровской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Муниципальное 

образование  

г. Кемерово 
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176 Автономная 

некоммерческая 

организация 

восстановления  

и адаптации граждан, 

попавших в трудную 

жизненную ситуацию 

«Причал» 

650040, г. Кемерово, ул. Юрия 

Двужильного, д. 10, кв. 152,  

тел.: 8-983-221-21-21 

30 Бюджет Кемеровской 

области 

Социально-бытовые 

услуги 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

Кировская область 

177 Автономная 

некоммерческая 

организация помощи 

людям в трудной 

жизненной ситуации 

«Ника» 

610001, Кировская область,  

г. Киров, ул. Комсомольская,  

д. 24 «а», тел.: 8-922-958-55-55,  

8-922-301-33-33, сайт: anonika.com,  

эл. почта: nikaperm@bk.ru 

30 Средства организации Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

178 Кировское областное 

государственное 

казенное учреждение 

социального 

обслуживания 

«Кировский 

комплексный 

социальный центр по 

оказанию помощи 

лицам без 

определенного места 

жительства и занятий» 

610007, Кировская область,  

г. Киров, ул. Сплавная, д. 29,  

тел.: 8 (8332) 22-71-23, 

8 (8332) 22-71-24,  

сайт: kirov-bomj.narod.ru,  

эл. почта: kirov-bomj@yandex.ru 

50 Бюджет Кировской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Министерство 

социального 

развития 

Кировской  области 

Курганская область 

179 Государственное 

автономное учреждение 

«Центр социального 

обслуживания 

населения по городу 

Кургану» 

640001, г. Курган, ул. Станционная,  

д. 44а,  

тел.: 8 (3522) 43-13-34,  

 

40 Бюджет Курганской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

Главное 

управление 

социальной защиты 

населения 

Курганской 

области 
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срочные социальные 

услуги 

г. Санкт-Петербург и Ленинградская область 

180 Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания «Центр 

социальной адаптации 

лиц, освободившихся 

из мест лишения 

свободы» 

192283, г. Санкт-Петербург,  

ул. Будапештская, д. 103/49, лит. А,  

тел.: 8 (812) 778-75-54,  

366-64-73,  

эл. почта: gsu_csal@mail.ru, 

сайт: gbu-csa.ru 

60 Бюджет г. Санкт-

Петербурга 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Комитет 

социальной 

политики Санкт-

Петербурга 

181 Санкт-Петербургское 

государственное 

казенное учреждение 

«Кризисный центр 

помощи женщинам» 

191119, г. Санкт-Петербург,  

ул. Социалистическая,  

д. 5, тел.: 8 (812) 713-13-19,  

эл. почта: shelterspb@yandex.ru, 

сайт: pomogaemmamam.ru 

Дневное пребывание Бюджет г. Санкт-

Петербурга 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Комитет 

социальной 

политики Санкт-

Петербурга 

Липецкая область 

182 Областное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Введенский 

геронтологический 

центр» 

398507, Липецкая область, Липецкий 

район, с. Введенка, ул. Советская, д. 2,  

тел.: 8 (4742) 75-63-42,  

75-63-11, эл. почта: vved_gc@lipetsk.ru 

150 Бюджет Липецкой 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Управление 

социальной защиты 

населения 

Липецкой области 

183 Областное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Елецкий дом-интернат 

для престарелых и 

399770, Липецкая область,  

г. Елец, ул. Пригородная,  

д. 55 «а»,  

тел.: 8 (47467) 2-06-52,  

4-20-25, 

401 Бюджет Липецкой 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-правовые, 

социально-

Управление 

социальной защиты 

населения 

Липецкой области 
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инвалидов» эл. почта: adm@edi-elets.ru экономические услуги 

184 Областное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Липецкий дом-

интернат для 

престарелых  

и инвалидов» 

398024, Липецкая область,  

г. Липецк,  

ул. Механизаторов, д. 21,  

тел.: 8 (4742) 78-33-20,  

41-32-74, 

эл. почта: idipi@lipetsk.ru 

230 Бюджет Липецкой 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-правовые, 

социально-

экономические услуги 

Управление 

социальной защиты 

населения 

Липецкой области 

185 Областное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Центр реабилитации 

инвалидов и пожилых 

людей «Сосновый бор» 

 

 

398901, Липецкая область,  

г. Липецк,  

ул. Морская, д. 2 «а»,  

тел.: 8 (4742) 43-22-62,  

43-21-32, 

эл. почта: sosnov.bor@mail.ru 

150 Бюджет Липецкой 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-правовые, 

социально-

экономические услуги 

Управление 

социальной защиты 

населения 

Липецкой области 

186 Областное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Верхне-Матренский 

дом-интернат малой 

вместимости для 

граждан пожилого 

возраста  

и инвалидов» 

399455, Липецкая область,  

Добринский район,  

с. Верхняя Матренка,  

ул. Интернациональная, д. 39,  

тел.: 8 (47462) 3-33-49,  

3-33-73, 

эл. почта: vmatrenka@lipetsk.ru 

40 Бюджет Липецкой 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-правовые, 

социально-

экономические услуги 

Управление 

социальной защиты 

населения 

Липецкой области 

187 Областное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Дом ночного 

пребывания для лиц без 

определенного места 

жительства» 

398005, Липецкая область,  

г. Липецк,  

ул. 9 Мая, д. 70,  

тел.: 8 (4742) 43-29-84,  

эл. почта: gizn@lipetsk.ru  

33 Бюджет Липецкой 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Управление 

социальной защиты 

населения 

Липецкой области 

Магаданская область 

188 Магаданское областное 

государственное 

казенное учреждение 

социального 

обслуживания 

685000, г. Магадан,  

пер. Марчеканский, д. 35 

28 Бюджет Магаданской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

Министерство 

труда  

и социальной 

политики 

Магаданской 
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населения «Центр 

социальной адаптации 

для лиц без 

определенного места 

жительства» 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

области 

Московская область 

189 Государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания 

Московской области 

Дмитровский центр 

социальной адаптации 

141800, Московская область, 

г. Дмитров, ул. Шлюзовая, д. 1а, 

8 (496) 227-88-11, 

сайт: csa-dm.ru, 

эл. почта: csatupakova@mail.ru 

15 Государственная 

бюджетная 

организация 

Социально-

медицинские, 

социально-бытовые, 

социально-

психологические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые 

Министерство 

социального 

развития 

Московской 

области 

190 Государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания 

Московской области 

«Клинский центр 

социальной адаптации 

«Бабайки» 

141642, Московская область, Клинский 

р-н, д. Заовражье, д. 24а, 

8 (496) 247-61-56, 

сайт: klin-babayki.ru, 

эл. почта: klin_babayki@mail.ru 

45 Государственная 

бюджетная 

организация 

Оказание помощи  

в социальной 

адаптации  

и реабилитации лицам 

без определенного 

места жительства  

и занятий, содействие 

в проведении медико-

социальной 

экспертизы на предмет 

установления или 

изменения группы 

инвалидности, 

содействие  

в проведении 

реабилитационных 

мероприятий 

медицинского  

и социального 

характера, в том числе 

для инвалидов  

на основании 

индивидуальных 

программ 

реабилитации 

Министерство 

социального 

развития 

Московской 

области 

191 Государственное 

казенное учреждение г. 

Москвы Центр 

109652, г. Москва, ул. Иловайская,  

д. 22, тел.: 8 (499) 356-60-67,  

8 (499) 356-60-31, 

 Государственное 

казенное учреждение 

Социально-

медицинские, 

социально-бытовые, 

Министерство 

социального 

развития г. Москвы 
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социальной адаптации 

для лиц без 

определенного места 

жительства и занятий  

им. Е.П. Глинки 

сайт: csa-glinki.ru, 

эл. почта: csaglinki@social.mos.ru 

социально-

психологические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

социально-

педагогические, 

срочные социальные 

услуги 

192 Межрегиональная 

общественная 

организация 

социальной адаптации 

лиц без определенного 

места жительства «Дом 

трудолюбия НОЙ» 

125009, г. Москва, пер. Столешников, 

д. 2 (офис), 8 (926) 236-54-22, 

сайт: dom-noi.ru, эл. почта: dom-

noi@inbox.ru 

 Благотворительная 

помощь 

Приюты созданы для 

людей, оказавшихся  

в трудной жизненной 

ситуации. 

Предоставляют жилье, 

восстанавливают 

документы, 

обеспечивают работой, 

помогают вернуться  

к нормальной жизни 

Общественная 

организация 

Мурманская область 

193 Мурманская 

региональная 

благотворительная 

общественная 

организация помощи 

бездомным «Улица» 

183014, г. Мурманск,  

ул. Баумана, д. 47, кв. 37, 

тел.: 8 921-287-87-77, 

сайт: kcson-murmansk.jimbo.com 

Дневное пребывание Бюджет Мурманской 

области 

Создание пунктов 

питания, правовое 

просвещение, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Общественная 

организация 

194 Межрегиональная 

благотворительная 

общественная 

организация помощи 

незащищенным слоям 

населения «Наш дом» 

183038, г. Мурманск,  

ул. Октябрьская, д. 2, корпус а, офис 7, 

тел.: 8 (981) 300-00-05,  

сайт:www.blago51.ru 

50 Добровольные 

пожертвования 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Общественная 

некоммерческая 

организация 

195 Мурманский областной 

благотворительный 

фонд содействия 

уголовно-

исполнительной 

системе  

и социальной 

реабилитации бывших 

183001, г. Мурманск,  

ул. Траловая, д. 6 «а», кв. 203, 

8 (8152) 75-12-30, 

8 (8152) 28-71-91, 

сайт: newlife51@yandex.ru 

 

10 Добровольные 

пожертвования 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

Общественная 

некоммерческая 

организация 
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осужденных  

«В новую жизнь» 

услуги  

196 Приют временного 

пребывания при 

архиерейском Свято-

Феодоритовском 

подворье  

 

183052, г. Мурманск,  

ул. Кооперативная, д. 17,  

тел.: 8 (8152) 25-44-04,  

эл. почта: murmanobitel@mail.ru 

 

90 Добровольные 

пожертвования 

Социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Религиозное 

объединение, 

принадлежность – 

Мурманская и 

Мончегорская 

епархия Русской 

Православной 

Церкви 

197 Государственное 

областное автономное 

учреждение 

социального 

обслуживания 

населения «Апатинский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

184209, Мурманская область,  

г. Апатиты, ул. Зиновьева, д. 13а, 

тел.: 8-815-557-63-58,  

эл. почта: kcson-apatity@yandex.ru 

 Бюджет Мурманской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Министерство 

труда  

и социального 

развития 

Мурманской 

области 

198 Мурманский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения 

183038, г. Мурманск, ул. Володарского, 

д. 1, тел. 8-815-262-09-26, 

сайт: kcson-murmansk.ru 

 Бюджет Мурманской 

области 

Социальное 

обслуживание 

граждан, 

нуждающихся  

в социальных услугах, 

направленных  

на улучшение условий 

их жизнедеятельности 

Министерство 

труда  

и социального 

развития 

Мурманской 

области 

199 Мурманская 

Региональная 

Общественная 

организация помощи 

нарко- и 

алкозависимым, лицам 

без определенного 

места жительства, 

попавшим в трудную 

жизненную ситуацию 

«Содействие» 

183003. г. Мурманск, ул. Прибрежная, 

д. 23, тел.: 8 (8152) 20-38-78, 

8 (900) 940-06-77, 

probuzhdenie51.ru 

25 Бюджет Мурманской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Министерство 

труда  

и социального 

развития 

Мурманской 

области 

200 Некоммерческая 

организация 

Мурманский 

184020, Мурманская область, 

Кандалакшский район,  

пгт Зеленоборский, ул. Мира, д. 32, 

30 для женщин,  

60 для мужчин,  

2 комнаты для 

Гранты, субсидии Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

Некоммерческая 

организация 
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региональный 

благотворительный 

фонд «Шаг за шагом» 

этаж 1, эл. почта: mail@rehab51.ru, 

сайт: rehab51.ru 

родителей с детьми социально-

психологические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Нижегородская область 

201 Государственное 

казенное учреждение 

«Областной центр 

социально-трудовой 

реабилитации граждан» 

603116, Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород,  

ул. Гордеевская, д. 3/5,  

тел.: 8 (831) 241-97-13,  

241-17-26, эл. почта: ocstrg@mail.ru 

118 Бюджет 

Нижегородской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-правовые, 

организационно-

методическая 

деятельность 

Министерство 

социальной 

политики 

Нижегородской 

области 

Новгородская область 

202 Областное автономное 

учреждение 

социального 

обслуживания 

«Новгородский центр 

социальной адаптации» 

173020, Новгородская область,  

г. Великий Новгород,  

ул. Хутынская, д. 5 «б»,  

тел.: 8 (8162) 63-40-24,  

эл. почта: novcsa@yandex.ru 

74 Бюджет 

Новгородской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Министерство 

труда  

и социальной 

защиты населения 

Новгородской 

области 

Новосибирская область 

203 Государственное 

автономное учреждение 

социального 

обслуживания 

Новосибирской области 

«Областной 

комплексный центр 

социальной адаптации 

граждан» 

630049, г. Новосибирск,  

ул. Весенняя, д. 10 «б»,  

тел.: 8 (383) 304-88-01,  

эл. почта: okcsa@bk.ru, 

сайт: окцсар.рф 

75 Бюджет 

Новосибирской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Министерство 

труда  

и социального 

развития 

Новосибирской 

области 

Омская область 

204 Бюджетное учреждение 644016, г. Омск, ул. Семиреченская, 53 Бюджет Омской Социально-бытовые, Министерство 
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Омской области «Центр 

социальной адаптации» 

д. 132 «а», тел.: 8 (3812) 55-04-98, 

эл. почта: omskobl_cso@omskmintrud.ru 

области социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

 

 

труда  

и социального 

развития Омской 

области 

205 Бюджетное учреждение 

Омской области «Центр 

социальной помощи 

семье  

и детям» 

644023, г. Омск, ул. Комсомольский 

городок, д. 15, тел.: 8 (3812) 36-04-15, 

эл. почта: centr_help@omskmintrud.ru 

34 Бюджет Омской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Министерство 

труда  

и социального 

развития Омской 

области 

206 Ассоциация 

«Содействие 

социальному развитию 

и помощи людям, 

оказавшимся  

в тяжелой жизненной 

ситуации «Надежда 

есть» 

646550, Омская обл., Знаменский р-н, 

д. Щербаково, ул. Андриановская, 17, 

тел.: 8-908-115-05-10, 

nadeghdayes@mail.ru 

10 Добровольные 

пожертвования 

Социально-бытовые, 

социально-

психологические 

Некоммерческая 

организация 

646900, Омская обл., г. Калачинск,  

ул. Пионерская, 8, помещ. 5П, 

тел.: 8-913-643-53-21 

41 

644544, Омская обл., Омский р-н,  

д. Красная Тула, ул. Зеленая, 12, кв. 1, 

тел.: 8-913-643-53-21 

16 

644544, Омская обл., Омский р-н,  

д. Красная Тула, ул. Центральная, 6, 

тел.: 8-913-643-53-21 

35 

207 Автономная 

некоммерческая 

организация 

социальной поддержки 

людей, находящихся 

в трудной жизненной 

646927, Омская обл., Калачинский р-н, 

д. Архиповка, ул. Архиповская, 13, 

тел.: 8-913-966-28-94 

6 Добровольные 

пожертвования 

Социально-бытовые, 

социально-

психологические 

Автономная 

некоммерческая 

организация 
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ситуации «Диалог» 

208 Региональная 

благотворительная 

общественная 

организация 

«Возрождение» 

644073, Омская обл., г. Омск, 

ул. 5-я Солнечная, 55, 

тел.: 8-923-569-99-99 
9 

Добровольные 

пожертвования 

Социально-бытовые, 

социально-

психологические 

Региональная 

благотворительная 

общественная 

организация 644010, Омская обл., г. Омск, 

ул. Куйбышева, 81, кв. 91, 

тел.: 8-923-569-99-99 
10 

644018, Омская обл., г. Омск, 

г. Омск, ул. 4-я Кордная, 48, кв. 82, 

тел.: 8-923-569-99-99 
10 

644121, Омская обл., г. Омск, 

ул. Труда, 49, кв. 13, 

тел.: 8-923-569-99-99 
9 

209 Омская региональная 

общественная 

организация 

«Дом надежды – Центр 

помощи людям» 

644521, Омская обл. Омский р-н, 

д. Верхний Карбуш, 

ул. Карбышева, 23а, 

тел.: 8-923-769-00-41, 

kraey-66@mail.ru 

10 

Добровольные 

пожертвования 

Социально-бытовые, 

социально-

психологические 

Омская 

региональная 

общественная 

организация 

644521, Омская обл., Омский р-н,  

д. Верхний Карбуш, 

ул. Карбышева, 9, 

тел.: 8-923-769-00-41, 

kraey-66@mail.ru 

18 

646250, Омская обл, 

Черлакский район, р.п. Черлак,                                

ул. Советская, 115, 

тел.: 8-923-769-00-41, 

kraey-66@mail.ru 

14 

646805, Омская обл., Таврический р-н, 

с.п. Прииртышье, 

150 м на юг от АЗС 134 

20 

210 Омская 

межрегиональная 

благотворительная 

общественная 

организация 

«Христианское 

Общество Милосердия» 

644519, Омская обл., Омский р-н,  

п. Октябрьский, ул. Новая, 3-2, 

тел.: 8-965-974-97-52 

15 Добровольные 

пожертвования 

Социально-бытовые, 

социально-

психологические 

Омская 

региональная 

благотворительная 

общественная 

организация 

211 
Омская региональная 

общественная 

646423, Омская обл., 

Саргатекий р-н, д. Тамбовка,  

ул. Зеленая, 3, ул. Зеленая, 9,  

25 Добровольные 

пожертвования 

Социально-бытовые, 

социально-

психологические 

Омская 

региональная 

общественная 

mailto:ЦСА,%20г.%20Омск,%20ул.%20Химиков,%208,%20оф.%20215,%20Г'лушков%20Алексей%20Викторович,тел.:%2063-30-60,%20bf.v@bk.ru
mailto:ЦСА,%20г.%20Омск,%20ул.%20Химиков,%208,%20оф.%20215,%20Г'лушков%20Алексей%20Викторович,тел.:%2063-30-60,%20bf.v@bk.ru
mailto:ЦСА,%20г.%20Омск,%20ул.%20Химиков,%208,%20оф.%20215,%20Г'лушков%20Алексей%20Викторович,тел.:%2063-30-60,%20bf.v@bk.ru
mailto:ЦСА,%20г.%20Омск,%20ул.%20Химиков,%208,%20оф.%20215,%20Г'лушков%20Алексей%20Викторович,тел.:%2063-30-60,%20bf.v@bk.ru
mailto:ЦСА,%20г.%20Омск,%20ул.%20Химиков,%208,%20оф.%20215,%20Г'лушков%20Алексей%20Викторович,тел.:%2063-30-60,%20bf.v@bk.ru
mailto:ЦСА,%20г.%20Омск,%20ул.%20Химиков,%208,%20оф.%20215,%20Г'лушков%20Алексей%20Викторович,тел.:%2063-30-60,%20bf.v@bk.ru
mailto:ЦСА,%20г.%20Омск,%20ул.%20Химиков,%208,%20оф.%20215,%20Г'лушков%20Алексей%20Викторович,тел.:%2063-30-60,%20bf.v@bk.ru
mailto:ЦСА,%20г.%20Омск,%20ул.%20Химиков,%208,%20оф.%20215,%20Г'лушков%20Алексей%20Викторович,тел.:%2063-30-60,%20bf.v@bk.ru
mailto:ЦСА,%20г.%20Омск,%20ул.%20Химиков,%208,%20оф.%20215,%20Г'лушков%20Алексей%20Викторович,тел.:%2063-30-60,%20bf.v@bk.ru
mailto:kraey-66@mail.ru
mailto:kraey-66@mail.ru
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организация «Новая 

жизнь» 

ул. Зеленая, 18, тел.: 8-965-878-10-50, 

novayazhizn_omsk@ mail.ru 

организация 

212 Межрегиональная 

общественная 

благотворительная 

организация 

«Твой путь» 

644027, Омская обл., г. Омск, 

ул. Дементьева, 216, кв. 7,  

тел. 8-923-477-77-77 

22 Добровольные 

пожертвования 

Социально-бытовые, 

социально-

психологические 

Межрегиональная 

общественная 

благотворительная 

организация 644022, Омская обл., г. Омск, 

ул. 2-я Новороссийская, д. 43 

 

 

 

22 

213 Межрегиональная 

благотворительная 

общественная 

организация 

по социальной 

адаптации граждан 

«Покров» 

644015, Омская обл., г. Омск, 

ул. Данилина, 9, 

тел.: 8 (3812) 37-83-51 

30 Добровольные 

пожертвования 

Социально-бытовые, 

социально-

психологические 

Межрегиональная 

общественная 

благотворительная 

организация 

214 Автономная 

некоммерческая 

благотворительная 

организация 

«Серафимо-Вырицкая 

Обитель Милосердия» 

644046, Омская область, г. Омск, 

ул. Панфилова, 8 

14 Добровольные 

пожертвования 

Социально-бытовые, 

социально-

психологические 

Автономная 

некоммерческая 

благотворительная 

организация 
644060, Омская обл., г. Омск, 

ул. Гуртьева, 2а, тел. 8 (3812) 37-83-51 

25 

215 Община монастырского 

типа «Новая жизнь 

во Христе» 

646970, Омская обл., р.п. Кормиловка, 

ул. Речная, 7, тел. 8-913-159-77-35 

13 Добровольные 

пожертвования 

Социально-бытовые, 

социально-

психологические 

Община 

монастырского 

типа 

216 Автономная 

некоммерческая 

организация «Центр 

социальной помощи 

людям, страдающим 

зависимостью «Линия 

жизни» 

644510, Омская обл., 

Омский р-н, с. Красноярка, 16, 

тел. 8-923-680-16-17,  

эл. адрес: liniyagizni55.ru@yanex.ru 

16 Добровольные 

пожертвования 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

217 Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

«Твой выбор» 

644073, Омская обл., г. Омск, 

ул. 9-я Любинская, д. 98, 

тел. 8-965-982-16-15 

31 Добровольные 

пожертвования 

Социально-бытовые, 

социально-

психологические 

Общество  

с ограниченной 

ответственностью 

218 Ассоциация 

«Содействие 

в реабилитации лицам, 

страдающим 

наркотической 

646610, Омская область, 

Горьковский р-н, c. Георгиевка,  

ул. Зеленая, 101, 

тел. 8-913-965-91-59 

60 Добровольные 

пожертвования 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

Некоммерческая 

корпоративная 

организация 

mailto:liniyagizni55.ru@yanex.ru
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зависимостью 

«Становление» 

социально-правовые, 

социально-трудовые 

219 Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

«Восход» 

646164, Омская область,  

Любинский р-н, д. Выборненовка, 

ул. Дачная, 9а, 

тел. 8-983-113-63-05 

30 Добровольные 

пожертвования 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-правовые, 

социально-трудовые 

Общество  

с ограниченной 

ответственностью 

220 Автономная 

некоммерческая 

организация 

по оказанию 

немедицинской 

реабилитационной 

помощи людям 

с аддиктивным 

поведением и их 

семьям 

«Реабилитационный 

центр «Исток» 

646155, Омская область,  

Любинский р-н, д. Владимировка, 

ул. Зеленая, 2, тел. 8-913-646-46-46 

26 Добровольные 

пожертвования 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-правовые, 

социально-трудовые 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

221 Омская областная 

общественная 

организация «Сила 

трезвости» 

646630, Омская область, Нижнеомский 

район, с. Смирновка, ул. Садовая, 2, 

тел. 8-913-680-61-84 

28 Добровольные 

пожертвования 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-правовые, 

социально-трудовые 

Общественная 

организация 

222 Омский региональный 

благотворительный 

общественный фонд 

«Здоровье нации»  

646636, Омская область, Нижнеомский 

район, д. Борисовка, 

ул. Новая, 5 

27 Добровольные 

пожертвования 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-правовые, 

социально-трудовые 

Региональный 

благотворительный 

общественный 

фонд 646636, Омская обл., Нижнеомский 

район, д. Борисовка,  

ул. Центральная, 2, 

тел. 8-913-619-71-01 

16 

223 Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

«Центр Социальной 

Реабилитации «Основа» 

644532, Омская область, Омский 

район, с. Харино, ул. Победы, 330, 

тел. 8-913-968-68-66, 8-800-250-99-03 

40 Добровольные 

пожертвования 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-правовые, 

социально-трудовые 

Общество  

с ограниченной 

ответственностью 
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224 Автономная 

некоммерческая 

организация «Центр 

содействия здоровому 

образу жизни 

«Здоровое поколение» 

 

 

 

644545, Омская обл., Омский район, с. 

Ракитинка, 

ул. Зеленая, 1, 

тел. 8-960-980-02-22 

23 Добровольные 

пожертвования 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-правовые, 

социально-трудовые 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

225 Автономная 

некоммерческая 

организация помощи 

наркозависимым 

«Импульс» 

646178, Омская обл., Омский район,  

п. Политотдел, ул. Дачная 5, 

тел. 8-965-989-05-95, 

8-909-535-40-90 

 

40 Добровольные 

пожертвования 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-правовые, 

социально-трудовые 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

226 Омская региональная 

общественная 

организация 

«Реабилитационный 

центр помощи людям с 

химической 

зависимостью  

и аддективным 

поведением «Радуга» 

646418, Омская обл., 

Саргатский р-н, д. Беспалово,  

ул. Зеленая д. 18, 

тел. 8-951-427-76-106, 

эл. почта: oalymov@mail.ru 

18 Добровольные 

пожертвования 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-правовые, 

социально-трудовые 

Региональная 

общественная 

организация 

227 Фонд помощи 

наркозависимым 

«Линия-Жизнь» 

646306, Омская обл.,  

Тюкалинский район, 

д. Залесная, ул. Лесная, 13, 

тел. 8-913-147-41-42 

30 Добровольные 

пожертвования 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-правовые, 

социально-трудовые 

Некоммерческая 

организация 

228 Общество  

с ограниченной 

ответственностью 

«Реабилитационный 

центр «Новая жизнь» 

646705, Омская обл., Шербакульский 

район, д. Славянское, 

ул. Зеленая, 31 

14 Добровольные 

пожертвования 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-правовые, 

социально-трудовые 

Общество  

с ограниченной 

ответственностью 

229 Общество  

с ограниченной 

ответственностью 

644105, Омская обл., г. Омск, 

ул. Раздольная, 1/2, 

эл. адрес: narknov@mail.ru 

30 Добровольные 

пожертвования 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

Общество  

с ограниченной 

ответственностью 

mailto:oalymov@mail.ru
mailto:narknov@mail.ru
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«Наркологическая 

клиника «Новый 

взгляд» 

социально-

психологические, 

социально-правовые, 

социально-трудовые 

Оренбургская область       

230 Центр социальной 

адаптации лиц без 

определенного места 

жительства и занятий 

«Шанс» 

460028, Оренбургская область,  

г. Оренбург, ул. Базовая, д. 23/2, 

тел.: 8 (3532) 53-90-02, 

8 (3532) 53-88-68, 

сайт:szncsa1.msr.orb.ru, 

эл. почта: szncsa1@mail.orb.ru 

 

77 

Бюджет 

Оренбургской 

области 

Оказание содействия  

в осуществлении 

мероприятий  

по социальной 

адаптации лиц, 

утративших социально 

полезные связи  

к условиям жизни  

в обществе 

Министерство 

социального 

развития 

Оренбургской 

области 

231 Центр социальной 

адаптации лиц без 

определенного места 

жительства и занятий 

«Феникс» 

462402, Оренбургская область, г. Орск,  

ул. Тобольская, д. 6, 

тел.: +7 (353) 726-91-02, 

сайт:szncsa.msr.orb.ru 

эл. почта: szncsa@mail.orb.ru 

 

60 

Бюджет 

Оренбургской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые  

Министерство 

социального 

развития 

Оренбургской 

области 

232 Имангуловский 

специальный  

дом-интернат  

для престарелых  

и инвалидов 

462039, Оренбургская область, 

Октябрьский район, п. Салмыш,  

ул. Набережная, д. 10, 

тел.: +7 (353) 304-95-43, 

сайт:ipiim.msr.orb.ru, 

эл. почта: ipiim@mail.orb.ru 

 

190 Бюджет 

Оренбургской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые 

Министерство 

социального 

развития 

Оренбургской 

области 

Орловская область 

233 Бюджетное учреждение 

Орловской области 

«Центр социальной 

адаптации для лиц без 

определенного места 

жительства и занятий» 

302026, Орловская область,  

г. Орел, ул. Нормандия-Неман, д. 22,  

тел.: 8 (4862) 74-56-60, 

эл. почта: Soc-help@orel.ru 

70 Бюджет Орловской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

Департамент 

социальной защиты 

населения опеки  

и попечительства 

Орловской области 
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срочные социальные 

услуги 

234 Бюджетное 

стационарное 

учреждение 

социального 

обслуживания 

Орловской области 

«Ивановский 

специальный дом-

интернат для 

престарелых  

и инвалидов» 

303005, Орловская область,  

Мценский район,  

п. Ивановский,  

тел.: 8 (48646) 5-17-95, 

сайт: ivint.ru 

105 Бюджет Орловской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-правовые, 

социально-

экономические услуги 

Департамент 

социальной защиты 

населения опеки  

и попечительства 

Орловской области 

Пензенская область 

234 Государственное 

автономное учреждение 

Пензенской области 

«Дом ночного 

пребывания» 

440004, Пензенская области,  

г. Пенза, ул. Рябова, д. 4 «д»,  

тел.: 8 (8412) 36-40-29, 

факс: 8 (8412) 36-45-62,  

сайт: gu-pdnp.narod.ru 

50 Бюджет Пензенской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Министерство 

труда, социальной 

защиты  

и демографии 

Пензенской 

области 

Псковская область 

235 Государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания «Центр 

социального 

обслуживания  

г. Пскова» 

180000, Псковская область, г. Псков, 

ул. Яна Фабрициуса, д. 27а,  

тел.: 8 (8112) 62-12-93, 

8 (8112) 62-15-90,  

факс: 8 (8112) 62-15-93, 

сайт: cso-pskov.ru 

30 Бюджет Псковской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, срочные 

социальные услуги 

Комитет  

по социальной 

защите населения 

Псковской области 

236 Государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания 

Псковской области 

«Центр социального 

обслуживания  

г. Великие Луки» 

182100, Псковская область, г. Великие 

Луки, ул. Фурманова, д. 67,  

тел.: 8 (81153) 6-44-51, 

факс: 8 (81153) 3-86-31 

20 Бюджет Псковской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, срочные 

социальные услуги 

Комитет  

по социальной 

защите населения 

Псковской области 

237 Государственное 181015, Псковская область,  70 Бюджет Псковской Социально-бытовые, Комитет  
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бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания 

Псковской области 

«Плюсский 

специальный дом-

итернат для 

престарелых 

и инвалидов» 

Плюсский район,  

д. Погорелово,  

ул. Центральная, д. 7, 

тел.: 8 (81133) 2-55-20, 

2-55-41, 

эл. почта: specinternat2011@yandex.ru, 

сайт: plussa-internat.ru 

области социально-

медицинские, 

социально-правовые, 

социально-

экономические услуги 

по социальной 

защите населения 

Псковской области 

238 Государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания 

Псковской области 

«Локнянский 

специальный дом-

интернат для 

престарелых  

и инвалидов» 

182910, Псковская область,  

Локнянский район,  

д. Михайлов Погост,  

тел.: 8 (81139) 3-71-23, 

эл. почта: sdipi-loknja@social.pskov.ru, 

сайт: mpogost.ru 

57 Бюджет Псковской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-правовые, 

социально-

экономические услуги 

Комитет  

по социальной 

защите населения 

Псковской области 

239 Межрелигиозная 

Благотворительная 

Общественная 

организация 

«Инициатива» 

180016, Псковская область, г. Псков, 

ул. Юбилейная, 87а, кв. 18, 

180019, Псковская область, г. Псков, 

ул. Труда, д. 53, кв. 143, 

8-921-001-77-77 

20 Добровольные 

пожертвования 

Социальная адаптация 

и реабилитация 

осужденных, 

освободившихся из 

мест лишения свободы 

Общественная 

организация 

Ростовская область 

240 Государственное 

автономное учреждение 

социального 

обслуживания 

населения Ростовской 

области «Комплексный 

социальный центр по 

оказанию помощи 

лицам без 

определенного места 

жительства г. Ростов-

на-Дону» 

344002, Ростовская область,  

г. Ростов-на-Дону,  

пер. Семашко, д. 1 «б»,  

тел.: 8 (863) 263-01-11, 

эл. почта: KSC-Rostov@mail.ru 

100 Бюджет Ростовской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Министерство 

труда  

и социального 

развития 

Ростовской области 

241 Государственное 

автономное учреждение 

социального 

обслуживания 

населения Ростовской 

347360, Ростовская область,  

г. Волгодонск,  

ул. Степная, д. 16/9,  

тел.: 8 (8639) 22-65-50, 

эл. почта: volksc@mail.ru 

40 Бюджет Ростовской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

Министерство 

труда  

и социального 

развития 

Ростовской области 
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области «Комплексный 

социальный центр  

по оказанию помощи 

лицам без 

определенного места 

жительства г. 

Волгодонск» 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

242 Государственное 

автономное учреждение 

социального 

обслуживания 

населения Ростовской 

области «Комплексный 

социальный центр по 

оказанию помощи 

лицам без 

определенного места 

жительства г. Шахты» 

346500, Ростовская область,  

г. Шахты, пр. Ленинского Комсомола, 

д. 63 «а»,  

тел.: 8 (8636) 23-03-28, 

эл. почта: sccsa@mail.ru 

80 Бюджет Ростовской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Министерство 

труда  

и социального 

развития 

Ростовской области 

243 Государственное 

автономное учреждение 

социального 

обслуживания 

населения Ростовской 

области «Комплексный 

социальный центр  

по оказанию помощи 

лицам без 

определенного места 

жительства г. Сальск» 

347631, Ростовская область,  

г. Сальск,  

ул. Крымского, д. 32,  

тел.: 8 (86372) 7-36-31, 

эл. почта: sals_bom@mail.ru, 

сайт: kscsalsk.ucoz 

30 Бюджет Ростовской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Министерство 

труда  

и социального 

развития 

Ростовской области 

244 Государственное 

автономное учреждение 

социального 

обслуживания 

населения Ростовской 

области «Комплексный 

социальный центр  

по оказанию помощи 

лицам без 

определенного места 

жительства г. Таганрог» 

347931, Ростовская область,  

г. Таганрог,  

ул. П. Тольятти, д. 28/3,  

тел.: 8 (8634) 60-14-66,  

60-14-14, 

эл. почта: priuttag@yandex.ru 

 

75 Бюджет Ростовской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Министерство 

труда  

и социального 

развития 

Ростовской области 

245 Государственное 

автономное учреждение 

347800, Ростовская область,  

г. Каменск-Шахтинский,  

30 Бюджет Ростовской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

Министерство 

труда  



84 

 
социального 

обслуживания 

населения Ростовской 

области «Дом ночного 

пребывания для лиц без 

определенного места 

жительства г. Каменск-

Шахтинский» 

ул. Сапрыгина, д. 17,  

тел.: 8 (86365) 2-00-80 

 

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

и социального 

развития 

Ростовской области 

246 Межрегиональная 
благотворительная 
организация «Дом 

Покаяния Милосердия 
и Сострадания 

«СПАС»» 

344020, г. Ростов-на-Дону,  

ул. Щербакова, д. 97 а 

12 Благотворительные 

пожертвования 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Общественная 
организация 

Самарская область 

247 Государственное 

бюджетное учреждение 

Самарской области 

«Красноармейский 

специальный 

пансионат(специальный 

дом – интернат для 

престарелых  

и инвалидов)» 

446140, Самарская область,  

с. Красноармейское, ул. Мира, 54, 

тел.: 8 (84675) 2-17-37, 

spezpans@mail.ru, 

сайт: Krasnpansion.ru 

180 Бюджет Самарской 

области 

Предназначен для 

постоянного 

проживания граждан 

пожилого возраста  

и инвалидов, частично 

или полностью 

утративших 

способность  

к самообслуживанию, 

и нуждающихся  

в постоянном 

постороннем уходе,  

из числа 

освобождаемых из 

мест лишения 

свободы, а также 

граждан пожилого 

возраста и инвалидов, 

ранее судимых или 

неоднократно 

привлекавшихся  

Министерство 

социально – 

демографической  

и семейной 

политики 

Самарской области 

mailto:spezpans@mail.ru
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к административной 

ответственности  

за нарушение 

общественного 

порядка, 

занимающихся 

бродяжничеством 

248 Государственное 

казенное учреждение 

Самарской области 

«Центр социальной 

адаптации для лиц без 

определенного места 

жительства и занятий  

и иных категорий 

граждан, попавших  

в трудную жизненную 

ситуацию» 

443036, г. Самара, ул. Мостовая, 15, 

тел 8 (846) 303-20-44,  

socpriyt97@mail.ru, 

сайт:http://соцприютсамара.рф 

70 Бюджет Самарской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Министерство 

социально – 

демографической  

и семейной 

политики 

Самарской области 

249 Государственное 

казенное учреждение 

Самарской области 

«Тольяттинский 

социальный приют для 

лиц без определенного 

места жительства и 

занятий» 

445028 Самарская область г. Тольятти, 

пр-т Московский, 8а 

Директор – Сутормин Юрий 

Валентинович, тел. (8 482) 63-67-77 

63-65-51 

sochotel@socio.samregion.ru 

сайт учреждения: 

http://www.sochotel.ru 

 

73 Бюджет Самарской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Министерство 

социально – 

демографической  

и семейной 

политики 

Самарской области 

250 Благотворительный 

фонд помощи людям, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

«Ты дома» 

443086, г. Самара, ул. Часовая, д. 6  

каб. 76, тел.: 8 (846) 205-13-86 

20 Благотворительные 

пожертвования 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

 

 

Некоммерческая 

организация  

 

mailto:socpriyt97@mail.ru
mailto:sochotel@socio.samregion.ru
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Саратовская область 

251 Государственное 

бюджетное учреждение 

Саратовской области 

«Саратовский центр 

социальной адаптации 

для лиц без 

определенного места 

жительства и занятий» 

410019, Саратовская область,  

г. Саратов, ул. Полярная,  

д. 27, тел.: 8 (8452) 75-01-42,  

75-02-12, 

эл. почта: cstr-saratov@yandex.ru 

104 Бюджет Саратовской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Министерство 

труда и социальной 

защиты 

Саратовской 

области 

252 Государственное 

автономное учреждение 

Саратовской области 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения Балаковского 

района» 

413840, Саратовская область,  

г. Балаково, ул. Титова,  

д. 23 «а»,  

тел.: 8 (8453) 23-19-50,  

23-19-51, 

эл. почта: balakovokcson@yandex.ru 

25 Бюджет Саратовской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Министерство 

труда и социальной 

защиты 

Саратовской 

области 

253 Государственное 

автономное учреждение 

Саратовской области 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Балашовского района» 

412311, Саратовская область,  

г. Балашов, ул. Энтузиастов,  

д. 16 «а», тел.: 8 (84545)  

5-80-08, 5-81-61, 

эл. почта: gubcson@mail.ru 

25 Бюджет Саратовской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Министерство 

труда и социальной 

защиты 

Саратовской 

области 

254 Государственное 

автономное учреждение 

Саратовской области 

«Новоузенский дом-

интернат для 

престарелых  

и инвалидов» 

413360, Саратовская область,  

г. Новоузенск,  

ул. Первомайская,  

д. 16, тел.: 8 (84562) 2-18-13, 

эл. почта: spec-dom@yandex.ru 

168 Бюджет Саратовской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

Министерство 

труда и социальной 

защиты 

Саратовской 

области 
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социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Сахалинская область 

255 Государственное 

казенное учреждение 

«Центр социальной 

адаптации для лиц без 

определенного места 

жительства и занятий» 

Сахалинская область,  

г. Южно-Сахалинск,  

ул. Западная, 74, 

тел.: 8 (4242) 43-54-33, 43-68-87, 

e-mail: dnpsakhalin@rambler.ru;  

сайт:http://uso.admsakhalin.ru/dnp/ 

35 Бюджет Сахалинской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Министерство 

социальной защиты 

Сахалинской 

области 

256 Государственное 

бюджетное учреждение 

«Центр социального 

обслуживания 

населения Сахалинской 

области» 

Сахалинская область,  

г. Южно-Сахалинск, 

ул. Комсомольская, 280, 

ул. Пуркаева, 80,  

тел.: 8 (4242) 75-52-26,  

75-52-39, 73-32-89, 

эл. почта: cso65@yandex.ru;  

сайт: ogu_cso@mail.ru  

 

 Бюджет Сахалинской 

области 
Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Министерство 

социальной защиты 

Сахалинской 

области 

257 Государственное 

бюджетное учреждение 

«Ногликский 

специальный дом-

интернат для 

престарелых граждан  

и инвалидов» 

Сахалинская область, пгт. Ноглики, 

пер. Спортивный, 83, 

тел.: 8 (42-444) 98-480, 98-327, 

сайт: http://uso.admsakhalin.ru/nsdi 

60 Бюджет Сахалинской 

области 
Услуга стационарного 

социального 

обслуживания граждан 

пожилого возраста  

и инвалидов. 

Министерство 

социальной защиты 

Сахалинской 

области 

258 Кризисный центр для 

женщин с детьми 

Приют «Дом 

милосердия» 

693001, г.Южно-Сахалинск,  

пр-кт Мира, д. 57, кв. 305, 

Анивский район, Сиреневая, д. 19, 

корп. б, тел: 8 (4242) 47-17-18,  

8-962-580-17-91, 

e-mail: Dommiloserdie@.mail.ru 

6 

Благотворительные 

пожертвования 

Стационарное 

социальное 

обслуживание, 

социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

педагогические, 

социально-правовые, 

Некоммерческая 

организация  

mailto:dnpsakhalin@rambler.ru
http://uso.admsakhalin.ru/dnp/
mailto:cso65@yandex.ru
mailto:Dommiloserdie@.mail.ru
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социально-

психологические, 

социально-трудовые  

Свердловская область 

259 Государственного 

автономного 

учреждения 

социального 

обслуживания 

населения 

Свердловской области 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения поселка 

Рефтинский» 

624285, Свердловская область,  

пос. Рефтинский, ул. Гагарина, 26, 

тел.: 8 (43465) 3-12-01 

25 Бюджет 

Свердловской области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-трудовые, 

социально- правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

260 Государственное 

автономное учреждение 

социального 

обслуживания 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения «Осень» 

города Первоуральска» 

623101, Свердловская область, 

г. Первоуральск, п. Новоуткинск,  

ул. Гоголя, 46,  

тел./факс 8 (3439) 29-44-09, 

soc061@egov66.ru, 

https://zabota061.msp.midural.ru/ 

16 Бюджет 

Свердловской области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально- правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

261 Государственное 

автономное учреждение 

социального 

обслуживания 

Свердловской области 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения города 

Нижняя Тура» 

624220, Свердловская область, 

г. Нижняя Тура, п. Ис,  

ул. Фрунзе, 81а. тел. (34342) 9-31-98, 

mail: soc100@egov66.ru,  

сайт:http://zabota100.msp.midural.ru/ 

44 Бюджет 

Свердловской области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-трудовые, 

социально- правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

262 Государственное 

автономное учреждение 

социального 

обслуживания 

населения 

Свердловской области 

«Комплексный центр 

623814, Свердловская область, 

Ирбитский р-он, д. Пьянково,  

ул. Юбилейная, 29ж, 52, 

тел/факс 8 (34355) 6-15-18 

 

 

32 

 

Бюджет 

Свердловской области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-трудовые, 

социально- правовые, 

Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 
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социального 

обслуживания 

населения  города 

Ирбита и Ирбитского 

района» 

срочные социальные 

услуги 

263 Государственное 

автономное учреждение 

социального 

обслуживания 

Свердловской области 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения Шалинского 

района» 

623001, Свердловская область, 

Шалинский р-он, с. Сылва, ул. Ленина, 

14, тел.: 8 (34358) 3-72-21, 

Soc108@egov66.ru 

 

20 Бюджет 

Свердловской области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-трудовые, 

социально- правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

264 Государственное 

автономное учреждение 

социального 

обслуживания 

Свердловской области 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения Невьянского 

района» 

624174, Свердловская область, 

Невьянский р-н, п. Цементный,  

пер. Больничный, д. 2, 

тел.: 8 (34356) 4-17-62, 

эл. почта: soc059@egov66.ru 

16 Бюджет 

Свердловской области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-трудовые, 

социально- правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

265 Государственное 

автономное учреждение 

социального 

обслуживания 

Свердловской области 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения Невьянского 

района» 

624183, Свердловская область, 

Невьянский р-н, с. Аятское,  

ул. Ворошилова, д. 1, 

тел.: 8 (34356) 3-41-22, 

эл. почта: soc059@egov66.ru 

15 Бюджет 

Свердловской области 
Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-трудовые, 

социально- правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

266 Государственное 

автономное учреждение 

социального 

обслуживания 

населения 

Свердловской  области 

«Комплексный центр 

623884, Свердловская область, 

Байкаловкий р-н, с. Городище,  

ул. Восточная, 10, 8 (34362) 3-15-50 

30 Бюджет 

Свердловской области 
Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-трудовые, 

социально- правовые, 

Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 
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социального 

обслуживания 

населения 

Байкаловского района» 

срочные социальные 

услуги 

267 Государственное 

автономное учреждение 

социального 

обслуживания 

населения 

Свердловской области 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Таборинского района» 

623994, Свердловская область, 

Таборинский р-н, д. Кузнецово,  

пер. Южный 2-ой, д. 38,  

8 (34347) 3-16-70, 

эл. почта: msp-tab-so@egov66.ru, 
сайт: zabota079.msp.midural.ru 

 

22 Бюджет 

Свердловской области 
Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-трудовые, 

социально- правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

268 Государственное 

автономное учреждение 

социального 

обслуживания 

населения 

Свердловской области 

«Комплексный  центр 

социального 

обслуживания 

населения Туринского 

района» 

623900, Свердловская область, 

г. Туринск, ул. Спорта, 2а, 

8 (34349) 2-14-42, 

мsp - tur-so@egov66.ru, 

http://zabota087.msp.midural.ru/ 

40 Бюджет 

Свердловской области 
Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-трудовые, 

социально- правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

269 Государственное 

автономное учреждение 

социального 

обслуживания 

населения 

Свердловской области 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения Артинского 

района» 

623361, Свердловская область, 

Артинский район, с. Сажино,  

ул. Больничный городок, д. 4, 

Тел. 8(34391)3-72-30 

soc092@egov66.ru 

zabota092.msp.midural.ru 

 

30 Бюджет 

Свердловской области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-трудовые, 

социально- правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

270 Государственное 

автономное учреждение 

социального 

обслуживания 

Свердловской области 

623930, Свердловская область,  

Слабодо-Туринский р-н,  

с. Усть-Ницинское,  

ул. Шанаурина, 30,  

тел. 8 (34361) 2-77-22,  

45 Бюджет 

Свердловской области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

mailto:msp-tab-so@egov66.ru
https://www.list-org.com/go?site=2787429
mailto:soc092@egov66.ru
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«Комплексный центр  

социального 

обслуживания 

населения Слободо-

Туринского района» 

электронный адрес: 

slt-so@gov66/ru 

soc105@egov66/ru 

социально-трудовые, 

социально- правовые, 

срочные социальные 

услуги 

271 Государственное 

автономное учреждение 

социального 

обслуживания 

населения 

Свердловской области 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения города 

Волчанска» 

624940, Свердловская область,  

г. Волчанск ул. Карпинского д. 19А,  

тел.: 8 (34383) 5-90-01, 5-98-31,  

эл. почта:soc036@egov66.ru 

42 Бюджет 

Свердловской области 

Социально-правовые Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

272 Государственное 

автономное учреждение 

социального 

обслуживания 

населения 

Свердловской области 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения города 

Карпинска» 

624936, Свердловская область, 

г. Карпинск, ул. Советская, 109, 

тел.: 8 (34383) 3-40-13, 

эл. почта: soc040@egov66.ru 

20 Бюджет 

Свердловской области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-трудовые, 

социально- правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

273 Государственное  

Автономное 

Учреждение 

Социального 

Обслуживания 

Свердловской Области  

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения «ЗАБОТА» 

города Качканара» 

624351, Свердловская область, 

г. Качканар, улица Качканарская, 

дом 9, факс: 8 (34341) 6-9685 (6-5868), 

cson-zabota.ucoz.ru 

30 Бюджет 

Свердловской области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-трудовые, 

социально- правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

274 Государственное 

автономное учреждение 

социального 

обслуживания  

623650, Свердловская область, 

п.г.т. Тугулым, ул. Пионерская, 21,  

тел.: 8 (34367) 2-24-30, 

zabota107.msp.midural.ru 

22 Бюджет 

Свердловской области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 
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Свердловской области 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения  

Тугулымского района» 

психологические, 

социально-трудовые, 

социально- правовые, 

срочные социальные 

услуги 

области 

275 Государственное 

автономное учреждение 

социального 

обслуживания 

Свердловской области 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения Ачитского 

района» 

623344, Свердловская область, 

Ачитский район, с. Русский Потам,  

ул. Ленина, 45б,  

тел. (факс): 8 (34391) 7-26-15, 

mail: soc029@eqov66.ru 

20 Бюджет 

Свердловской области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-трудовые, 

социально- правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

276 Государственное 

автономное учреждение 

социального 

обслуживания 

населения 

Свердловской области 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения города 

Асбеста» 

624264, Свердловская область,  

г. Асбест, ул. Лермонтова, 6а 

8 (343 65) 7-79-10 

 

 

15 Бюджет 

Свердловской области 
Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-трудовые, 

социально- правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

277 Государственное 

автономное учреждение 

социального 

обслуживания 

населения 

Свердловской области 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» города 

Нижняя Салда 

624742, Свердловская область,  

г. Нижняя Салда, ул. Луначарского, 

дом. 145, тел.: 8-34345-3-09-41, 

soc044@egov66.ru 

17 Бюджет 

Свердловской области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-трудовые, 

социально- правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

278 Государственное 

автономное учреждение 

«Дом ночного 

пребывания» 

620142, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. Машинная, д.9/а, 

эл. почта: soc027@egov66.ru 
 

49 Бюджет 

Свердловской области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

mailto:soc027@egov66.ru
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психологические, 

социально-трудовые, 

социально- правовые, 

срочные социальные 

услуги 

области 

279 Государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания 

населения 

Свердловской области 

«Центр социальной 

адаптации лиц без 

определенного места 

жительства и занятий» 

623489, Свердловская область, 

Каменский район, п. Лебяжье,  

ул. Советская, 10, 

8 (343) 236-64-28, 

mail: soc124@egov66.ru, 

сайт:  ZABOTA124 

48 Бюджет 

Свердловской области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-трудовые, 

социально- правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

280 Государственное 

автономное учреждение 

социального 

обслуживания 

населения 

Свердловской области 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения Ленинского 

района города Нижний 

Тагил» 

622034, Свердловская область,  

г. Нижний Тагил, 

ул. Пархоменко, д. 16,  

тел/факс: 8 (3435) 41-15-51 

4 Бюджет 

Свердловской области 

Срочные социальные 

услуги 

Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

281 Государственное 

автономное учреждение 

социального 

обслуживания 

населения 

Свердловской области 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» города 

Верхняя Салда 

624763, Свердловская область, 

г. Верхняя Салда, ул. Народного 

Фронта, д. 65,  

тел.: 8 (34345) 5-68-34, 

soc035@egov66.ru, 

https://zabota035.msp.midural.ru/ 

4 Бюджет 

Свердловской области 

Срочные социальные 

услуги 

Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

282 Государственное 

автономное учреждение 

социального 

обслуживания 

624220, Свердловская область, 

г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 

41А, тел. 8 (34342) 9-85-27, 

mail: soc100@egov66.ru, 

4 Бюджет 

Свердловской области 

Срочные социальные 

услуги 

Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 
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Свердловской области 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения города 

Нижняя Тура» 

сайт:http://zabota100.msp.midural.ru/ области 

283 Государственное 

автономное учреждение 

социального 

обслуживание 

населения 

Свердловской области 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения города 

Полевского» 

623384, Свердловская область, 

г. Полевской, р.п. Зюзельский,  

ул. Ленина, 4а, 

тел/факс: 8(34350) 2-39-55, 

mail: soc045@egov66.ru, 

сайт: http://zabota045.msp.midural.ru 

4 Бюджет 

Свердловской области 

Срочные социальные 

услуги 

Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

284 Государственное 

автономное учреждение 

социального 

обслуживания 

населения 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

Сухоложского района» 

624800, Свердловская область, 

г. Сухой Лог, ул. Уральская, д.1л,  

тел.: 8 (34373) 43-431, 

мail: suh-so@gov66.ru, 

https://zabota068.msp.midural.ru/ 

4 Бюджет 

Свердловской 

области, 

благотворительные 

средства 

Срочные социальные 

услуги 

Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

285 Государственное 

автономное учреждение 

социального 

обслуживания 

Свердловской области 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Тагилстроевского 

района города Нижний 

Тагил» 

622005, Свердловская область, 

г. Нижний Тагил, ул. Землячки, 3, 

тел.: 8-3435-29-44-47, 

soc066@egov66.ru, 

https://zabota066.msp.midural.ru/ 

4 Бюджет 

Свердловской области 

Срочные социальные 

услуги 

Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

286 Государственное 

автономное учреждение 

социального 

обслуживания 

623850, Свердловская область,  

г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 52,  

тел/факс: 8 (34355) 6-23-59, 

mail: soc038@egov66.ru 

4 Бюджет 

Свердловской области 

Срочные социальные 

услуги 

Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 
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населения 

Свердловской области 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения  города 

Ирбита и Ирбитского 

района» 

ircson@yandex.ru 

 

области 

287 Государственное 

автономное учреждение 

социального 

обслуживания 

Свердловской области 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения 

города 

Красноуфимска» 

623300, Свердловская область,  

г. Красноуфимск, ул. 

Интернациональная 33, 

тел/факс: 8 (34394) 2-23-12, 

mail:soc099@egov66.ru, 

эл. почта:zabota099.msp.midural.ru 

(веб-сайт) 

4 

 

 

Бюджет 

Свердловской области 

Срочные социальные 

услуги 

Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

288 Государственное 

автономное учреждение 

социального 

обслуживания 

населения 

Свердловской области 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения «Изумруд» 

города Кировграда» 

624140, Свердловская область,  

г. Кировград, ул. Дзержинского, 18, 

тел/факс:(34357) 32986 

4 Бюджет 

Свердловской области 

Срочные социальные 

услуги 

Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

289 Государственное 

автономное учреждение 

социального 

обслуживания 

населения города 

Каменска-Уральского» 

623400, Свердловская область, 

г. Каменск-Уральский,  

ул. Октябрьская, д. 116, 

телефон: 8 (3439) 39-98-09; 

4 Бюджет 

Свердловской области 

Срочные социальные 

услуги 

Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

290 Государственное 

автономное учреждение 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения «Спутник» 

624090, Свердловская область,  

г. Верхняя Пышма, ул. Уральских 

рабочих, 47,  

тел./ факс: 8 (34368) 5-50-67,  

mail: soc063@egov66.ru 

4 Бюджет 

Свердловской области 

Срочные социальные 

услуги 

Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 
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города Верхняя 

Пышма» 

291 Государственное 

автономное учреждение 

социального 

обслуживания 

Свердловской области 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения города 

Североуральска» 

624480, Свердловская область, 

г. Североуральск, ул. Советская, 71а, 

телефон 8 (343) 80 2-25-53 

4 Бюджет 

Свердловской области 

Срочные социальные 

услуги 

Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

292 Государственное 

автономное учреждение 

социального 

обслуживания 

населения 

Свердловской области 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения города 

Березовского» 

623701, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Строителей, 8б 

тел.: 8 902-445-87-02, 

email: soc034@egov66.ru 

 

4 Бюджет 

Свердловской области 

Срочные социальные 

услуги 

Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

293 Государственное 

автономное учреждение 

социального 

обслуживания 

населения 

Свердловской области 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения 

«Золотая  осень» 

города Нижний Тагил 

622051, Свердловская область, 

г. Нижний Тагил, 

ул. Правды, 9а, 

тел./факс: 8 (3435) 33-24-62, 

msp-so-zos@egov66.ru 

4 Бюджет 

Свердловской области 

Срочные социальные 

услуги 

Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

294 Государственное 

автономное учреждение 

социального 

обслуживания 

населения 

Свердловской области 

«Комплексный центр 

624860, Свердловская область, 

Камышловский р-н, с. Скатинское,  

ул. Чапаева, д. 17, 

тел.: 8 (34375) 2-01-72 

soc054@egov66.ru 

4 Бюджет 

Свердловской области 

Срочные социальные 

услуги 

 

Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 
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социального 

обслуживания 

населения 

Камышловского 

района» 

295 Государственное 

автономное учреждение 

социального 

обслуживания 

Свердловской области 

«комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения города 

Ивделя» 

624590, Свердловская область,  

г. Ивдель, пер. Школьный д.1/в,  

тел: 8 (34386) 2-33-07, 

mail:soc098@egov66.ru 

4 Бюджет 

Свердловской области 

Срочные социальные 

услуги 

Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

296 Государственное 

автономное учреждение 

социального 

обслуживания 

населения 

Свердловской области 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения «Надежда» 

города 

Красноуральска» 

624330, Свердловская область,  

г. Красноуральск, ул. Горняков, 34, 

тел.: 8-343-43-2-11-41, 

soc058@egov66.ru 

4 Бюджет 

Свердловской области 

Срочные социальные 

услуги 

Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

297 Государственное 

автономное учреждение 

социального 

обслуживания 

Свердловской области 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения Невьянского 

района» 

624174, Свердловская область,  

Невьянский район, п. Цементный,  

пер. Больничный, д. 2, 

тел.: 8-34356-4-17-62, 

soc059@egov66.ru 

 

4 Бюджет 

Свердловской области 

Срочные социальные 

услуги 

Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

298 Государственное 

автономное учреждение 

социального 

обслуживания 

Свердловской области 

623230, Свердловская область, 

Ачитский район, пгт. Ачит, 

ул. Кривозубова, 133 б, 

тел. (факс) 8 (34391) 7-11-61, 

mail: soc029@eqov66.ru 

4 Бюджет 

Свердловской области 

Срочные социальные 

услуги 

Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 
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«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения Ачитского 

района» 

299 Государственное 

автономное учреждение 

социального 

обслуживания 

Свердловской области 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения «Забота» 

Белоярского района», 

отделение временного 

проживания граждан 

624030, Свердловская область,  

п.г.т. Белоярский, ул. г. Заречный,  

ул. Ленина, д. 26а,  

тел.: 8 (34377) 3-11-38, 

e-mail:soc050@egov66.ru, 

сайт: https://zabota050.msp.midural.ru 

10 Бюджет 

Свердловской области 

Срочные социальные 

услуги 

Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

300 Государственное 

автономное учреждение 

социального 

обслуживания 

населения 

Свердловской области 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения «Малахит» 

Орджоникидзевского 

района города 

Екатеринбурга» 

620042, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. Избирателей,  

д. 137, тел. 8 (343) 305-99-91, 

soc101@egov66.ru 

4 Бюджет 

Свердловской области 

Срочные социальные 

услуги 

Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

301 Государственное 

автономное учреждение 

социального 

обслуживания 

населения 

Свердловской области 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения «Малахит» 

Орджоникидзевского 

района города 

620098, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. пр. Космонавтов, 

д. 43в, тел.: 8 (343) 320-35-00 

4 Бюджет 

Свердловской области 

Срочные социальные 

услуги 

Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 
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Екатеринбурга» 

302 Государственное 

автономное учреждение 

социального 

обслуживания 

населения 

Свердловской области 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения Чкаловского 

района  

г. Екатеринбурга» 

620076, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. Походная, д. 2а, 

тел. 8-950-545-81-70, 

256-42-33 

4 Бюджет 

Свердловской области 

Срочные социальные 

услуги 

Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

303 Государственное 

автономное учреждение 

социального 

обслуживания 

населения 

Свердловской области 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Октябрьского района  

г. Екатеринбурга» 

620060, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. Реактивная, д. 33, 

тел. 8-992-006-95-42, 8-992-006-94-75 

4 Бюджет 

Свердловской области 

Срочные социальные 

услуги 

Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

304 Государственное 

автономное учреждение 

социального 

обслуживания 

населения 

Свердловской области 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения г. Серова» 

624992, Свердловская обл., г. Серов, 

ул. Народная, д. 35а, 

тел. 8-953-053-74-95 

4 Бюджет 

Свердловской области 

Срочные социальные 

услуги 

Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

305 Государственное 

автономное учреждение 

социального 

обслуживания 

населения 

Свердловской области 

«Комплексный центр 

624800, Свердловская обл.,  

г. Сухой Лог, ул. Уральская, д. 1л, 

тел. 8 (34373) 4-34-31 

4 Бюджет 

Свердловской области 

Срочные социальные 

услуги 

Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 
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социального 

обслуживания 

населения 

Сухоложского района» 

306 Государственное 

автономное учреждение 

социального 

обслуживания 

населения 

Свердловской области 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

Туринского района», 

отделение временного 

проживания граждан 

пожилого возраста  

и инвалидов 

«Дымковское» 

623914, Свердловская обл., Туринский 

р-н, с. Дымковское, ул. Ленина, д. 32,  

тел. 8 (34349) 4-91-48, 

40 Бюджет 

Свердловской области 

Срочные социальные 

услуги 

Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

307 Государственное 

автономное учреждение 

социального 

обслуживания 

населения 

Свердловской области 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания  

п. Рефтинский», 

отделение временного 

проживания граждан 

624285, Свердловская область, 

пос. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 26,  

8 (34365) 3-12-01, 

msp-so-vtr@egov66.ru 

25 Бюджет 

Свердловской области 

Срочные социальные 

услуги 

Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

Смоленская область 

308 Обособленное 

спецотделение общего 

типа при смоленском 

областном 

государственном 

бюджетном 

учреждении 

«Жуковский 

психоневрологический 

интернат  

214558, Смоленская область, 

Смоленский район,  

д. Мощинки, ул. Лесная, д. 9, 

тел.: 8 (4812) 27-28-42, 

27-29-48, 

сайт: zhukinternat.ru, 

эл. почта: jykovski67@mail.ru 

 

110 Бюджет Смоленской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-бытовые, 

социально - 

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

 социально-правовые 

услуги, срочные 

Департамент 

Смоленской 

области  

по социальному 

развитию 

mailto:jykovski67@mail.ru


101 

 
с обособленным 

спецотделением» 

социальные услуги 

309 Региональный 

православный центр 

защиты семьи, 

материнства и детства 

«Смоленский дом для 

мамы» 

214010, г. Смоленск, ул. Парковая,  

д. 2 «а»,  

тел.:8(952)995-61-25,  

сайт:дом-для-мам.рф 

18 Государственные 

гранты  

и пожертвования 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Смоленская 

епархия Русской 

Православной 

Церкви 

Тамбовская область 

310 Тамбовское областное 

государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания 

населения «Центр 

социальных услуг для 

населения города 

Мичуринска  

и мичуринского 

района» 

393760, Тамбовская область,  

г. Мичуринск,  

ул. Федеративная, д. 48 

31 Бюджет Тамбовской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Управление 

социального 

развития 

Тамбовской 

области 

311 Тамбовское областное 

государственное 

учреждение 

социального 

обслуживания 

населения «Дом 

ночного пребывания» 

392033, г. Тамбов, Маратовский  

2- проезд, д. 1 

11 Бюджет Тамбовской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

 

Управление 

социального 

развития 

Тамбовской 

области 

Тверская область 

312 Государственное 

бюджетное учреждение 

«Дом милосердия» 

170001, г. Тверь, ул. Коробкова, д. 15,  

тел.: 8 (4822) 42-26-84,  

42-23-52 

40 Бюджет Тверской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

Министерство 

социальной защиты 

населения 

Тверской области 
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психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

313 Михайловский 

специализированный 

дом-интернат для 

престарелых  

и инвалидов 

172856, Тверская область,  

Торопецкий район,  

д. Михайловское,  

тел.: 8 (48268) 2-76-23 

105 Бюджет Тверской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-правовые, 

социально-

экономические услуги 

Министерство 

социальной защиты 

населения 

Тверской области 

314 Центр реабилитации 

«Освобождение» 

171100, Тверская область, 

Вышневолоцкий район, д. Никулино,  

д. 13а, тел. 8 (920) 176-21-83 

15 Вышневолоцкая 

православная церковь 

Социально-бытовые, 

социально-

психологическое, 

социально-правовые, 

социально-трудовые 

Религиозная 

организация 

Томская область 

315 Областное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Центр социальной 

адаптации г. Томска» 

634062, г. Томск, ул. Иркутский тракт, 

д. 69, тел.: 8 (3822) 66-21-59, 

эл. почта: bomz@social.tomsk.gov.ru 

85 Бюджет Томской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Департамент 

социальной защиты 

населения Томской 

области 

Тульская область 

316 Государственное 

учреждение Тульской 

области «Северо-

Агеевский специальный 

дом-интернат для 

престарелых  

и инвалидов» 

301304, Тульская область,  

Суворовский район,  

п. Северо-Агеевский,  

ул. Ленина, д. 8,  

тел.: 8 (4876) 4-31-84, 

34-31-24, 

эл. почта: di.ageevskoe@tularegion.ru 

200 Бюджет Тульской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-правовые, 

социально-

экономические услуги 

Министерство 

труда  

и социальной 

защиты Тульской 

области 

317 Автономная 

некоммерческая 

организация по 

оказанию помощи 

301003, Тульская область,  

Заокский район,  

д. Волковичи, д. 11,  

тел.: 8 (926) 084-75-22  

8  Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

Автономная 

некоммерческая 

организация 
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малоимущим 

гражданам и лицам, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

«Забота» 

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Тюменская область 

318 Автономное 

учреждение 

социального 

обслуживания 

населения Тюменской 

области «Областной 

центр социальной 

адаптации  

и ресоциализации» 

625001, Тюменская область,  

г. Тюмень, 

ул. Коммунистическая, д. 70,  

тел.: 8 (3452) 62-78-22, 

62-66-46, 

эл. почта: Bomzh7@yandex.ru, 

сайт: comm70.ru 

177 Бюджет Тюменской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Департамент 

социального 

развития 

Тюменской 

области 

319 Автономная 

некоммерческая 

организация «Центр 

развития социальных 

проектов Тюменской 

области «Милосердие» 

625001, г. Тюмень,  

ул. Коммунистическая, д. 70, 

тел. 8 (3452) 62-66-77 

96 Государственные 

гранты, 

благотворительные 

пожертвования 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

320 Тюменская областная 

общественная 

организация «Будущее 

начинается сейчас» 

625014, г. Тюмень, ул. Чекистов,  

д. 31А/3, тел. 8 (3452) 27-50-90, 

www.bogadel.ru,  

эл. почта: bogadelnia@yandex.ru 

20 Государственные 

гранты, 

благотворительные 

пожертвования 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

 

Общественная 

организация 
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321 Автономная 

некоммерческая 

организация Центр 

социальной помощи 

«Надежда» 

625501, г. Тюмень, п. Московский,  

Ул. Центральная, д. 25, 

Тел. 8 (922) 39-61-111,  

сайт: mynadezhda.ru 

23 Благотворительные 

пожертвования 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

322 Муниципальное 

автономное учреждение 

«Центр социального 

обслуживания 

населения» 

626150, Тюменская область,  

г. Тобольск, 4-й мкр., д. 48, 

тел. 8 (3456) 24-26-62, 

8 (3456) 24-26-24,  

сайт: centr-social/3dn.ru, 

эл. почта: centr_tob@sznto.ru 

26 Бюджет Тюменской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Департамент 

социального 

развития 

Тюменской 

области 

323 Автономное 

учреждение 

«Ишимский городской 

центр социального 

общественного 

населения «Забота» 

627754, Тюменская область, г. Ишим,  

Пл. Привокзальная, д. 29,  

тел. 8 (3455) 17-42-60, 

эл. почта: ishim-zabota@sznto.ru 

34 Бюджет Тюменской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Департамент 

социального 

развития 

Тюменской 

области 

324 Областной центр 

реабилитации 

инвалидов 

625001, г. Тюмень, ул. Уральская, д. 60, 

корпус 1, тел. 8 (3452) 42-23-22, 

эл. почта: orci72@yandex.ru 

0 Бюджет Тюменской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

Департамент 

социального 

развития 

Тюменской 

области 
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срочные социальные 

услуги 

325 Комплексный 

социальный центр  

по оказанию помощи 

лицам без 

определенного места 

жительства 

«Альтернатива» 

628406, Тюменская область, г. Сургут, 

пос. Кедровый, ул. Пионерская, д. 2, 

тел. 8 (3462) 55-09-73, 

эл. почта: SurRCSA@admhmao.ru 

56 Бюджет Тюменской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Департамент 

социального 

развития 

Тюменской 

области 

Ульяновская область 

326 Центр социальной 

адаптации для лиц без 

определенного места 

жительства и занятий  

в г. Ульяновске 

432071, г. Ульяновск,  

ул. Попова 1-я, д. 18,  

тел.: 8 (8422) 23-93-70, 

27-39-66, 

эл. почта: ogkuso_dnp@mail.ru 

2 Бюджет Ульяновской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Министерство 

здравоохранения, 

семьи и 

социального 

благополучия 

Ульяновской 

области 

327 Автономная 

некоммерческая 

организация по 

оказанию 

реабилитационной 

помощи лицам, 

освобожденным  

из мест лишения 

свободы «Центр 

социальной  

и трудовой адаптации 

«Свобода» 

432026, г. Ульяновск,  

ул. Московское шоссе, д. 35,  

тел.: 8 (8422) 73-59-19, 

72-40-65 

сайт: cta-svoboda.ru 

 Собственные средства Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

328 Областное 

государственное 

автономное учреждение 

социального 

обслуживания 

433136, Ульяновская область,  

Майнский район, с. Репьевка 

Колхозная, ул. Назарьева,  

д. 2,  

тел.: 8 (84244) 4-85-46, 

50 Бюджет Ульяновской 

области 

Оказание 

стационарного 

обслуживания 

престарелым 

гражданам и 

Министерство 

здравоохранения, 

семьи и 

социального 

благополучия 
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«Специальный дом-

интернат для 

престарелых  

и инвалидов в с. 

Репьёвка Колхозная» 

эл. почта: repiovka@mail.ru инвалидам, имеющим 

судимости, 

освобожденным из 

мест лишения свободы 

Ульяновской 

области 

329 Некоммерческая 

организация 

благотворительный 

фонд социальной 

поддержки и защиты 

граждан 

«Независимость» 

432059, г. Ульяновск, б-р Киевский, 22, 

кв. 120, тел. 8-937-270-03-03, 

gubernia73@mail.ru 

 Собственные средства Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Некоммерческая 

организация 

Челябинская область 

330 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Комплексный 

социальный центр по 

оказанию помощи 

лицам без 

определенного места 

жительства» 

454000, г. Челябинск,  

ул. Сталелитейная, д. 44,  

тел.: 8 (351) 774-14-54,  

734-56-04 

 

100 Бюджет Челябинской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Министерство 

социальных 

отношений 

Челябинской 

области 

331 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Центр социально-

трудовой 

реабилитации» 

454081, г. Челябинск,  

ул. Артиллерийская, д. 4,  

тел.: 8 (351) 773-27-22 

 

40 Бюджет Челябинской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Министерство 

социальных 

отношений 

Челябинской 

области 

332 Муниципальное 

учреждение «Комплекс 

социальной адаптации 

454015, Челябинская область,  

г. Магнитогорск,  

ул. Менжинского, д. 1/1,  

110 Бюджет Челябинской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

Министерство 

социальных 

отношений 
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граждан»  

г. Магнитогорска 

тел.: 8 (351) 924-88-07 

 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Челябинской 

области 

333 Муниципальное 

казенное учреждение 

«Комплекс социальной 

адаптации граждан» 

456323, Челябинская область,  

г. Миасс, ул. Спорта, д. 1,  

тел.: 8 (351) 357-90-01 

 

45 Бюджет Челябинской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Министерство 

социальных 

отношений 

Челябинской 

области 

334 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Комплексный 

социальный центр  

по оказанию помощи 

лицам без 

определенного места 

жительства» 

456213, Челябинская область,  

г. Златоуст, ул. Чернышевского, д. 15,  

тел.: 8 (351) 367-50-88 

 

60 Бюджет Челябинской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Министерство 

социальных 

отношений 

Челябинской 

области 

Ярославская область 

335 Муниципальное 

казенное учреждение 

«Дом ночного 

пребывания для лиц без 

определенного места 

жительства и занятий 

города Ярославля» 

150047, г. Ярославль,  

ул. Чехова, д. 42,  

тел.: 8 (4852) 21-76-75,  

21-98-43, 21-69-74,  

эл. почта: dom.adapt@yandex.ru 

 

34 Бюджет Ярославской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Департамент труда  

и социальной 

поддержки 

населения 

Ярославской 

области 
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Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

336 Департамент 

социального развития 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

628011, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра,  

город Ханты-Мансийск, ул. Мира, д.14, 

тел/факс: 8 (3467) 32-94-03,  

8 (3467) 35-01-67, 8 (3467) 32-136-65,  

8 (3467) 32-93-15, 

Socprotect@admhmao.ru 

- Бюджет Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югре 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Департамент 

социального 

развития Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

337 Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - 

Югры «Сургутский 

районный центр 

социальной адаптации 

для лиц без 

определенного места 

жительства» 

628406, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, г. Сургут, 

п. Кедровый, ул. Пионерная д. 2, 

тел/факс 8 (3462) 550-973, 

alternativa@dtsnhmao.ru 

191 Бюджет Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры  

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Департамент 

социального 

развития Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

338 Автономная 

некоммерческая 

организация «Центр 

социальной помощи 

«Шаг вперед»  

628415, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, г. Сургут, 

Югорский тракт, д. 1, кв. 204,  

тел. 8 (922) 798-48-62, 

em.nat.me@mail.ru 

16 Бюджет Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры  

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Автономная 

некоммерческая  

организация 

339 Региональная 

общественная 

организация  

по профилактике 

и реабилитации лиц, 

страдающих 

заболеваниями 

наркоманией  

628400, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, г. Сургут, 

ул. Энергетиков, д. 13, кв. 40, 

тел/факс: 8 (3462) 96-60-50, 

(chistyput@yandex.ru 

60 Добровольные 

пожертвования  

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

Региональная 

общественная 

организация 
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и алкоголизмом 

«Чистый путь» 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги  

Ямало-Ненецкий автономный округ 

340 Региональная 

общественная 

организация Ямало-

Ненецкого автономного 

округа «Ямал без 

наркотиков»  

629300, Ямало-Ненецкий автономный 

округ, г. Новый Уренгой,  

ул. Геологоразведчиков, д. 4, кв. 27, 

 тел: 8 (3494) 92-66-07 

20 Смешанный 

(субсидии, гранты,  

и т.п.)  

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Региональная 

общественная 

организация 

Республика Калмыкия 

341 Бюджетное учреждение 

Республики Калмыкия 

«Целинный дом-

интернат  

для престарелых  

и инвалидов» 

359180, Республика Калмыкия, 

Целинный район, с. Троицкое,  

ул. Северная, д. 1,  

тел. 8 (84742) 9-24-74 

 

10 Бюджет Республики 

Калмыкия 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Министерство 

социального 

развития, труда  

и занятости 

Республики 

Калмыкия 

Республика Карелия 

342 Государственное 

бюджетное учреждение 

Республики Карелия 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения «Истоки» 

185005, Республика Карелия,  

г. Петрозаводск, ул. Кооперативная,  

д. 7а, тел.: +7 (8142) 73-13-55,  

эл. почта: kcson.rk@social-karelia.ru 

 

39 

(6 женских 

33 мужских) 

Бюджет  

Республики Карелия 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

 

 

 

Министерство 

социальной защиты 

Республики 

Карелия 
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Кабардино-Балкарская Республика 

343 «Центр реабилитации  

и социальной 

адаптации 

наркозависимых 

«Возрождение» 

 

361027, Кабардино-Балкарская 

Республика, Прохладненский район, 

с.п. Благовещенка, ул. Октябрьская, 

дом 64, телефон: 8-906-189-91-79 

23 Самообеспечение Социально-бытовые,  

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

срочные социальные 

услуги 

Общественная 

организация  

Карачаево-Черкесская Республика 

344 Республиканское 

бюджетное учреждение 

«Центр социального 

обслуживания 

населения» 

369999, Карачаево-Черкесская 

Республика, г. Черкесск, ул. Советская, 

191, телефон: 20-64-20, 

факс: 20-67-23, 

mail: Rgbycson@mail.ru 

 

20 Бюджет Карачаево-

Черкесской 

Республики 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-правовые 

Министерство 

труда  

и социального 

развития 

Карачаево-

Черкесской 

Республики 

Чеченская Республика 

345 Чеченская 

Региональная 

Общественная 

Благотворительная 

Организация «Женский 

Ресурсный Центр» 

364020, Чеченская Республика,  

г. Грозный, ул. им. Г.Н. Трошева, д. 73, 

кв. 6, wrc.org@gmail.com 

50 Президентские 

гранты 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Общественная 

организация 

Костромская область 

346 Областное 

государственное 

казенное учреждение 

«Семеновский 

специальный дом-

интернат для 

престарелых  

и инвалидов» 

157820, Костромская область, 

Нерехтский район, с. Семеновское,  

д. 1а, тел. 8 (4942) 499-572, 

ssdi76@mail.ru 

70 Бюджет Костромской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

 

Департамент  

по труду  

и социальной 

защите населения 

Костромской 

области 

mailto:Rgbycson@mail.ru
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УФСИН России по Курской области 

347 Центр социальной 

адаптации содействия 

лицам, попавшим  

в трудную жизненную 

ситуацию «Мельница» 

305001, г. Курск, ул. Добролюбова,  

д. 9, тел. 8-920-704-71-11 

32 Бюджет Курской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Общественная 

организация 

УФСИН России по Рязанской области 

348 Государственное 

бюджетное учреждение 

Рязанской области 

«Центр социальной 

адаптации для лиц без 

определенного места 

жительства и занятий» 

391021, Рязанская область, 

Клепиковский район, с. Криуша,  

ул. С. Есенина, д. 42, 

тел. 8 (49142) 2-71-13 

30 Бюджет Рязанской 

области 

Социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-трудовые, 

социально-правовые, 

срочные социальные 

услуги 

Министерство 

труда и социальной 

защиты населения 

Рязанской области 

 

 


